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Введение 
Здоровье населения - это одна из основных составляющих демографической безопасности cтраны и района. 

Сохранение  и укрепление здоровья населения являются приоритетными направлениями здравоохранения. Одной 

из главных целей устойчивого развития, делегируемых органам государственного санитарного надзора, является 

обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучия для всех в любом возрасте (ЦУР 3). 

        Деятельность санитарно-эпидемиологической службы района на 2017 год была направлена на поиск форм 

активного влияния на  санитарно-эпидемиологическое  благополучие населения, минимизации ущерба здоровья 

людей от неблагополучных факторов окружающей среды, создание условий для достижения более высокого 

качества жизни и повышения гигиенической грамотности населения для наращивания потенциала раннего 

предупреждения и снижения рисков для здоровья. Была продолжена работа  по совершенствованию контрольной 

(надзорной) деятельности,  приданию ей предупредительного характера, отработки системы взаимодействия с 

заинтересованными ведомствами в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009г. 

№ 510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь" . 

В 2017 году наблюдается относительно благополучная эпидемиологическая ситуация по большей части 

инфекционных заболеваний. Зарегистрирован стабильно высокий уровень инфекционной заболеваемости по 

группе инфекций с фекально-оральным механизмом передачи, в частности за счет вирусных инфекций, однако 

благодаря  своевременному оперативному анализу ситуации и  комплексу противоэпидемических мероприятий 

удалось избежать повышения показателей заболеваемости до эпидемически неблагополучного уровня. В связи с 

созданием достаточной иммунной прослойки среди населения района не регистрировались случаи заболевания  

такими вакциноуправляемыми инфекциями, как столбняк, полиомиелит, дифтерия, корь, краснуха, эпидемический 

паротит. Продолжено взаимодействие с заинтересованными ведомствами по наиболее полному выполнению 

Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения». Продолжена 

совместная работа с  заинтересованными ведомствами по наведению порядка на земле,  благоустройству 

населенных мест и обеспечению населения доброкачественной питьевой водой и продуктами питания, улучшению 

условий труда и жизни людей, в т.ч. воспитания, обучения, оздоровления детей и подростков. 

Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и состояние окружающей среды 

Несвижского района в 2017 году»  содержит информацию о медико-демографической ситуации, соматической и 
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инфекционной  заболеваемости населения, санитарно-гигиенической обстановки в районе, формирования 

здорового образа жизни, отражает приоритетные направления и задачи в обеспечении санэпидблагополучия 

населения района. Основные показатели в бюллетене представлены в динамике, в сравнительно-аналитическом 

аспекте. 

I. Состояние здоровья населения Несвижского района 
1.1.Медико-демографическая ситуация 

Медико-демографическая ситуация в районе характеризуется продолжающимся снижением численности 

населения, но темпы снижения уменьшаются. Среднегодовая численность населения Несвижского района в 2017 

году составила  39084 человека, по сравнению с 2016 годом (39174 человек) снизилась на 0,2% (в 2015 году - на 

0,4%, в 2014 году на 1,23%), по сравнению с 2000  годом уменьшилась на 15,4% (2000 год –46200 человек) (Рис.1). 

Численность городского населения по сравнению с 2016 годом увеличилась на 0,85% и составила 19448 человек  

или 49,7% от всего населения (49,2% в 2016), но ниже среднеобластного показателя (56,5%). Численность 

сельского населения снизилась за год на 1,3% и составила 19636 или 50,3% от всего населения района (50,8% в 

2016).  Структура по полу остается почти стабильной: мужское население района составляет 46%, женское – 54% ( 

по области соответственно 47,3 и 52,7%). Среди лиц трудоспособного возраста доля мужского населения 

составляет 53%, женского-47%; среди лиц старше трудоспособного возраста доля мужского населения составляет 

29,3%, женского-70,7%. 

Таблица  1   Численность взрослого и детского населения Несвижского района за 2000-2017 годы 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Население 

района – 

всего 

45800 45300 44700 44100 43500 42900 42400 41561 41282 41151 40530 40049 39659 39371 39206 39174 39084 

дети до 14  8334 7985 7742 7500 7200 6800 6677 6600 6406 6441 6411 6400 6424 6501 6684 6700 6696 

Анализируя возрастно-половую структуру населения района, следует отметить, что доля трудоспособного 

населения  в 2017 незначительно увеличилась по сравнению с 2016 годом с  53,7% до 53,9%  (с  21051до 21127  

человек). Удельный вес лиц в возрасте старше трудоспособного уменьшился с 28% в 2016 году до 26,3%  (10424 

человек). Доля детского населения в возрасте 0-16 лет увеличилась с 18,2 до 19,3% (7591 человек). В 2017 году  по 
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сравнению с   2016 годом удельный вес детей до 14 лет в общей численности населения не изменился и составил 

17,1% (с 6700 до 6696 человек). 

 
Рис. 1 Численность населения Несвижского района за 2010-2017 гг. 
 

Начиная с 1990 года на территории Несвижского района, в результате негативного развития динамики 

рождаемости и смертности регистрируется естественная убыль населения (рисунок 2). В 2017 году показатель 

смертности снизился на 2,3% в сравнении с 2016 г. и составил 16,9 на 1000 населения (17,3 в 2016; 18,8 в 2015), на  

20% превышает областной показатель  (14,0 на 1000 населения). В 2017 году  снизился показатель рождаемости на 

6% и составил 11,1 на 1000 населения (11,8 в 2016), что ниже среднего по области-11,5 на 1000 населения. По 

городу Несвижу показатель составил 11,4 на 1000,  по г.п. Городея - 9,3 (в 2015 г. соответственно-11,4 и 7,4); 

средний по городскому населению области- 11,4. В  2017 году естественная убыль населения составила -5,8 (-5,5 в 

2016; -4,9 в 2015; -4,5 в 2014), что в 2,3 раз превышает среднеобластной показатель( -2,5), в 2016- в 6 раз (Таблица 

2, рисунок 3).  Показатель естественной убыли сельского населения составляет -11,2 (-9,9 в 2016; -10,0 в 2015; -
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11,9 в 2014), что в 1,75 раза выше среднеобластного по селу (-6,4),  показатель по г.п. Городея  -5,0 (-5,0 в 2016), в 

г.Несвиже наблюдается прирост населения +0,7 (на уровне среднеобластного городского (0,7). В 2017 году 

показатель младенческой смертности вырос по сравнению с 2016 годом в 2,3 раза и составил 13,7 на 1000 

родившихся (5,8 в 2016), что выше среднеобластного показателя (3,8) в 3,6 раза, причем самый высокий 

показатель по младенческой смертности по городскому населению -18,9 ( по области 3,3). 

 

 
Рис.2 Естественная убыль населения Несвижского района за 2010-2017 гг. 

Таблица 2Показатели рождаемости и смертности  населения Несвижского района за 2000-2017 годы 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Показатель 

рождаемости 
9 9,1 9,5 8,9 8.6 8,2 9.5 10,5 10,3 11,2 11,8 11,2 11,2 13.0 12,3 13,9 11,8 11,1 

Показатель 

смертности 
17,5 19,7 20,7 20,4 19,3 21,1 19.9 19,9 18,1 18,9 20,6 19,5 18,7 20,3 16,8 18,8 17,3 16,9 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Естественный прирост -8.7 -8.3 -7.5 -7.3 -4.5 -4.9 -5.5 -5.8
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Количество браков в 2017 году составило 8,5 на 1000 населения (7,8 в 2016 году), что выше среднего по области- 

6,7; количество разводов  составило 3,1 на 1000 населения (в 2016-3,0) (среднеобластной показатель 3,4). 

Актуальной остается проблема смертности населения трудоспособного возраста. В 2017 году 17,4% умерших были 

лица трудоспособного возраста, что выше показателя 2016 г. (17,1%). Основными причинами смерти данной 

категории населения были болезни системы кровообращения–39,1% (36,2% в 2016г.); внешние причины –29,5% 

(26,7% в 2016), новообразования–22,7% (21,5% в 2016), болезни органов дыхания-1% (8,6% в 2015); системы 

пищеварения– 2 % (4,3% в 2016) (таблица 3, рисунки 4, 5).  Основной причиной смертности всего населения 

явились болезни системы кровообращения-59,2% (54,1% в 2016), новообразования-12,3% (11,6% в 2016), внешние 

причины-6,5% (6,6% в 2016). Среди заболеваний системы кровообращения причиной смерти в большинстве 

случаев является ишемическая болезнь сердца (78,7% от всех смертей БСК).Основные причины смертей от 

внешних причин: самоубийства-34,9% (26,5% в 2016), алкогольные отравления- 9,3% (17,7% в 2016),  случаи, 

связанные с транспортными средствами-16,3% (13,3% в 2016), утопления- 4,6% (6,7% в 2016), убийства-16,3% (4,4 

% в 2016). По сравнению с 2016 годом в 2 раза снизилась смертность от отравления алкоголем (10,2 на 100 

тыс.населения при  среднеобластном  17,3). Показатель смертности от болезней органов дыхания снизился в 1,8 

раза и в 1,3 раза меньше среднего по области. Негативные факты: показатель смертности населения района от 
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Рис. 3  Динамика рождаемости и смертности  населения Несвижского района 

с 2000 по 2017  годы
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болезней системы кровообращения на 22,4% выше среднеобластного, в т.ч. от ИБС на 26 %, нарушения мозгового 

кровообращения- на 7,9 %, инфаркта мозга на 11,7%. Показатель смертности населения района от эндокринных 

заболеваний в 1,6 раз превышает среднеобластной; показатель смертности от внешних причин на 11,4% выше 

среднеобластного; показатель смертности от новообразований на 7,2% превышает среднеобластной. В 2 раза по 

сравнению с 2016 г. наблюдается рост показателя смертности от злокачественных заболеваний женских половых 

органов – 20,5 на 100 тыс. населения (10,2 в 2016) и в 1,55 раза выше среднего по области- 13,2; в 1,7 раз 

наблюдается  рост смертности от злокачественных заболеваний предстательной железы -12,8 ( 7,7 в 2016) и в 1,5 

выше показателя среднего по области – 8,6. Показатель смертности трудоспособного населения от 

новообразований увеличился по сравнению с 2016 г. на 3,8% (на 12,9% выше среднего по области); от болезней 

системы кровообращения увеличился на 7% (в 1,32 раза выше среднего по области); от внешних причин 

увеличился на 9,4% (в 1,3 раза выше среднего по области). 

Таблица 3. Структура смертности среди всего населения и среди трудоспособного населения района в 2011-2017 
 

Причина смерти Удельный вес, % среди всего населения Областн

ой 

Показате

ль 

Удельный вес, % среди  трудоспособного населения   Областно

й 

Показате

ль 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 
Болезни  системы 

кровообращения 
53,5 53,5 

 

51,9 55,9 53,5 54,1 59,2 58,2 39,6 39,5 31 41,6 49,0 36,2 39,1 34,6 

Новообразования 8,8 8,4 8,2 10,3 10,6 11,6 12,3 13,8 12,8 19,4 18,6 16 21,8 21,5 22,7 21,3 
Болезни органов  

дыхания 
2,6 2,1 2,7 1,6 1,8 2,1 2,7 1,6 2,0 2,1 3,4 4,2 1,0 8,6 1,0 0,3 

Болезни 

пищеварения 
2,4 3,1 2,9 3,2 1,9 4,3 2,7 3,0 8,8 6,5 4,1 3,2 4,0 4,3 2 0,7 

Внешние причины 9,3 6,4 7,4 9,0 6,5 6,6 6,5 7 31,5 23 31 28 31,0 26,7 29,5 26,7 
Прочие      4,1 16,6       2,7 5,7  
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 За  2017 год в Несвижском районе от инфекционных и паразитарных заболеваний умерло 2 человека (в 2016 

умер 1 человек), оба- от туберкулеза, показатель составил 5,1 на 100000 населения (в 2016 г. смертность от 

туберкулеза не регистрировалась). 

Таблица 4 Смертность от инфекционных и паразитарных заболеваний населения района за 2014-2017 гг. 
                   2014                    2015 2016 2017 

Число 

cлучаев 

смерти 

Показа 

тель на 

 100 

т.н. 

 

% 

соотн

о 

Шени

е 

Число 

случаев 

смерти  

Показа

тель на 

100 т.н. 

 

% 

соотн

ошен

ие 

Число 

случае

в 

смерти  

Показат

ель на 

100 т.н. 

 

% 

соот

нош

ение 

Число 

случае

в 

смерт

и  

Показатель на 

100 т.н. 

 

% 

соотно

шение 

райо

н 

область  

Все причины смерти 660 1680 100    678 1730,7 100 659 1686

,1 

1400,1 100 

Инфекционные  

болезни 

4 10,1 0,6 0 0 - 1 2,6 0,01 2 5,1 7,5 0,3 

В т.ч. туберкулез 

органов дыхания 

4 10,1 0,6 0 0 - 0 0 - 2 5,1 4,1 0,3 

59.2

12.3

6.5

2.7

2.7

16.6

0

Рис.4. Структура смертности населения района 
за 2017 год
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Рис.5.Структура смертности трудоспособного
населения района за 2017 год
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 Вывод: В 2017 году в Несвижском районе низкий уровень воспроизводства населения сохранился: 

превышение смертности над рождаемостью, прогрессирующее старение населения, неблагоприятная структура по 

полу и возрасту. Указанные процессы характерны для всех регионов Минской области. Актуальной остается 

проблема смертности населения трудоспособного возраста, основными причинами смерти данной категории 

населения явились болезни системы кровообращения, внешние причины и новообразования, по всем из них 

отмечается рост показателей. В 2018 году необходимо объединить усилия все заинтересованных ведомств и 

общественных объединений по выполнению одной из задач ЦУР №3 по сокращению показателя преждевременной 

смертности от неинфекционных заболеваний с помощью профилактики, лечения и поддержания психического 

здоровья и благополучия населения. 

 

1.2. Соматическая заболеваемость населения Несвижского района в 2000-2017 годах. 
В 2017 отмечается увеличение показателей общей –1619,3 и    первичной  заболеваемости –833,6 по сравнению 

с 2016 годом.  Показатель общей заболеваемости  (таблица 5, рисунок 6) в 2017 на 4,2%, первичной 

заболеваемости на 2,9% выше среднеобластных показателей. 

Таблица 5 Динамика общей и первичной заболеваемости по Несвижскому району за 2000-2017 годы. 

Заболевае

мость 

2000 2001 2002 2003 2004 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Общая 1508 1633 1672 1625 1688,

5 

1658 1590 1524 1549 1654 1582 1589 1582,6 1638 1547,3   1531,4   1567,8 1619,3 

По области              1501,1 1457,2 1502,7 1521,1 1554,3 

Первичная 911,3 852,2 936,3 849,9 857,9 837 802,2 767,5 797,3 878,3 785,2 804,6 790,6 858,1 773,5 745,4 771,9 833,6 

По области              790,6 737,4 774,1 780,4 809,4 
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В 2017 году структура общей заболеваемости всего населения практически не изменилась: наибольший вес 

занимают болезни органов дыхания –29,3% (2016 – 27,0%), болезни  системы кровообращения- 17,9% (17,9%в 

2016), болезни костно-мышечной системы-7,7% (8,2% в 2016), болезни системы пищеварения-6,4 % (6,3%  в 2016 

г.), травмы, отравления и несчастные случаи – 5,8% (6,1% в 2016), новообразования-3,5% (3,2% в 2016). ( рис.7). 

Анализируя структуру заболеваемости, можно отметить, что заболеваемость  женщин в 1,3 раза выше 

заболеваемости мужчин. Среди женщин в 2,5 раза чаще регистрируются новообразования, в 1,3 раза чаще 

регистрируются заболевания системы кровообращения, органов пищеварения, в 1,4 раза чаще заболевания костно-

мышечной системы, в 2,3 раза новообразования, среди мужчин в 1,6 раза чаще регистрируются несчастные случаи 

(таблица 6).  

Негативные факторы: Показатели заболеваемости некоторыми нозологическими формами превышают 

среднеобластные показатели: болезней органов пищеварения населения района на 11,4%, в т.ч. язвы желудка и 12-

перстной кишки в 1,4 раза,  болезней костно-мышечной системы на 31,4%, заболеваемость, связанная с травмами, 

на   22%, осложнениями беременности на 16,4%, заболеваний мужских половых органов в 1,43 раз, в т.ч. 

предстательной железы в 1,5 раза, анемиями в 1,46 раза,  заболеваемость сахарным диабетом на 18%, нервной 

системы на 26,6%. Показатель заболеваемости органов дыхания на 11% выше уровней 2016 года и на 5% выше 

среднеобластного показателя, в т.ч. отмечается рост заболеваемости пневмониями в 2,1 раза по сравнению с 2016 

годом, показатель заболеваемости по данной нозологической форме превышает среднеобластной на 17,4% . 
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Рис. 6 Динамика заболеваемости населения Несвижского района с

2000 по 2017 годы
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Таблица 6  Заболеваемость мужчин и женщин в Несвижском районе за период 2014-2017 г. в целом и по 
нозологиям: 

Причины    

заболеваемости 

Оба пола Мужчины Женщины 

абсолютн

ое число 
% от общего числа заболевших 

абсолю

тное 

число 

% от общего числа заболевших 
абсолютн

ое число 

% от общего  

числа заболевших 

 2017 2014 2015 2016 2017 2017 2014 2015 2016 2017 2017 2014 2015 2016 2017 

Всего 63290 100 100 100 100 27215 42,9 43,1 42,8 43,0 36075 57,1 56,9 57,2 57,0 

Болезни органов 

дыхания 
18514 27,6 27,9 27,1 29,3 

8589 13,1 13,4 12,9 13,6 9925 14,5 14,5 14,2 15,7 

Болезни органов 

пищеварения 
4048 6,1 6,1 6,3 6,4 

1796 3,0 3 3,1 2,8 2252 3,0 3,1 3,2 3,6 

Болезни системы 

кровообращения 
11338 17,5 18,3 18,4 17,9 

4857 7,4 7,7 7,8 7,7 6481 10,1 10,6 10,6 10,2 

Новообразования 2195 3,3 3,3 3,3 3,4 634 0,97 0,96 1,0 1,0 1561 2,3 2,3 2,3 2,5 

Травмы, несчастные 

случаи 
3692 6,2 6,0 6,1 5,8 

2268 4,0 3,9 3,6 3,6 1424 2,2 2,1 2,5 2,2 

Болезни костно-

мышечной системы 
4854 7,5 7,3 8,2 7,7 

2046 3,0 3,1 3,4 3,4 2808 4,5 4,2 4,9 4,4 

Прочие 
18649 31,3 31,1 30,6 29,5 

7025 11,2 11 11,0 11,1 11624 20,1 20 19,5 18,4 
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Вывод: В 2017 отмечается незначительный рост показателей общей и  первичной  заболеваемости по сравнению с 

2016 годом,  в динамике за последние 15 лет значительной тенденции к снижению первичной заболеваемости не 

наблюдается. В структуре заболеваемости наибольший вес занимают болезни органов дыхания (29,3%), болезни  

системы кровообращения (17,9%),болезни костно-мышечной системы-КМС (7,7%), болезни системы пищеварения 

(6,4%), травмы, отравления и несчастные случаи (5,8%).  

Улучшению демографической ситуации в Несвижском районе призвана способствовать реализация ряда 

системных документов по дальнейшему укреплению здоровья населения путем проведения профилактической 

работы, внедрения новых технологий, раннего выявления факторов риска социально значимых заболеваний, 

выполнения комплекса мероприятий по снижению смертности лиц трудоспособного возраста от всех причин: 

концепции реализации государственной политики формирования здорового образа жизни населения Республики 

Беларусь и мероприятий районной программы на период 2016-2020 годы;  

 государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2016-2020 годы 

Работа по улучшению медико-демографической ситуации в обществе на основе межведомственного 

взаимодействия всех заинтересованных служб и организаций Несвижского района при содействии вышестоящих 

органов должна быть продолжена. 

27.1

6.4

17.9

3.55.8

8

2.1

3.8

5.1
4.9

3.6
7.7

Рис.7 Структура заболеваемости населения района за 2017 год
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1.3. Анализ территориальных рисков популяционному здоровью по результатам социально-гигиенического 

мониторинга  в Несвижском районе. 
В рамках реализации  «Концепции совершенствования деятельности органов и учреждений, 

осуществляющих государственный санитарный надзор, по первичной профилактике неинфекционной 

заболеваемости и формированию здорового образа жизни» ГУ «Несвижский районный ЦГиЭ» проведена работа 

по сбору данных в УЗ «Несвижская ЦРБ» и  расчету районных и городских индексов здоровья за последние10 лет 

(с 2008 по 2017 годы). В результате расчета установлены следующие показатели индексов здоровья (ИЗ): 

 

Таблица 7 Индексы здоровья по Несвижскому району за 2008-2017 годы 

 
№ 

пп 

Годы Численность  

населения района 

Количество обратившихся за 

медицинской помощью 

Количество необращавшихся 

за медицинской помощью 

Индекс 

здоровья 

ИЗ 

область 

1 2008 41989 30215 11774 28,2 28,55 

2 2009 41561 31483 10098 24,3 27,19 

3 2010 41151 30660 10491 25,5 26,59 

4 2011 40825 30667 10158 24,9 28,45 

5 2012 40236 31137 9099 22,6 28,16 

6 2013 39862 31630 8232 20,7 28,24 

7 2014 39456 31028 8428 21,4 28,74 

8 2015 39287 31628 7659 19,5 28,11 

9 2016 39206 32076 7130 18,2 27,65 

10 2017 39142 32787 6355 16,2 27,18 

 

В результате проведенного анализа видно, что показатели индексов здоровья за 10 лет снизились как по 

району, так и по Несвижскому врачебному участку. В 2008 году индекс здоровья по Несвижскому району (28,2) 

был практически на уровне показателя Минской области(28,55). За 10 лет районный ИЗ  снизился до 16,2, 

областной составляет 27,18.  Из динамического ряда по отношению к средней величине экспериментальным путем 

в Минской области определено 4 группы районов по градации уровня индекса здоровья, Несвижский район имеет 

умеренный ФИЗ (до 27,0%). 
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Таблица 8 Индексы здоровья по г.Несвиж (Несвижскому врачебному участку)  за 2008-2017 годы 

 
№ 

пп 

Годы Численность  

населения города 

Несвижа 

Количество обратившихся за 

медицинской помощью 

Количество необращавшихся за 

медицинской помощью 

Индекс здоровья 

1 2008 20218 14262 5956 29,4 

2 2009 19956 15037 4919 24,6 

3 2010 19596 14756 4840 24,7 

4 2011 19618 14871 4747 24,2 

5 2012 19710 14807 4903 24,8 

6 2013 19732 15150 4585 23,2 

7 2014 19937 15163 4774 23,9 

8 2015 20181 15453 4728 23,4 

9 2016 20210 15864 4346 21,5 

10 2017 20269 16278 3991 19,6 

 

По результатам группировки районов Минской области по социально-экономическим особенностям 

рассчитаны региональные уровни индекса здоровья (РИЗ) для каждой группы. Несвижский район наряду с  

Вилейским, Логойским и Столбцовским отнесен к группе средне-индустриальных районов с РИЗ – 28,5%. 

По имеющимся в УЗ «Несвижская ЦРБ» данным, рассчитаны индексы здоровья для отдельных территорий 

района с населенными пунктами свыше 500 человек ( г.Несвиж – Несвижский врачебный участок , г.п. Городея 

Городейский врачебный участок, аг.Снов-Сновский врачебный участок, аг.Лань - Ланский врачебный участок, 

аг.Оношки – Оношковский врачебный учаток , аг. Сейловичи – Сейловичский врачебный участок) по основным 

возрастным группам населения ( всего, трудоспособное, старше трудоспособного, дети) с 2008 по 2017 годы. 

Данные представлены в таблицах 9,10.  

    В результате анализа полученных результатов установлено, что самые низкие индексы здоровья в районе в 

2017 году по Оношковскому врачебному участку(4,3), Ланскому врачебному участку (13,4), Сейловичскому 

врачебному участку (14,3) при среднерайонном ИЗ 16,2. Связано это, прежде всего с высокой обращаемостью за 

медицинской помощью лиц старше трудоспособного возраста (по Оношковскому ВУ в 2017 году - 96% 
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обратившихся от всего количества лиц трудоспособного возраста) и более высоким удельным весом лиц старше 

трудоспособного возраста-28%, по Сейловичскому ВУ- 30,3% ( к примеру, по Несвижскому ВУ- 25%). 

Таблица  9 Индексы здоровья по различным возрастным  группам населения  Несвижского района в разрезе 

врачебных участков за 2008-2012 годы. 

Годы 2008 2009 2010 

 

2011 

 

2012 

 

Территор

иальная 

единица 

Все

го 

Труд

оспос

обно

е 

Ста

рше 

тру

дос

п. 

Дет

и 

Всего Труд

оспос

обно

е 

Стар

ше 

трудо

сп. 

Дети Всего Труд

оспос

обно

е 

Стар

ше 

трудо

сп. 

Дети Всег

о 

Трудо

спосо

бное 

Старш

е 

трудос

п. 

Дети Всего Трудо

спосо

бное 

Стар

ше 

трудо

сп. 

Дети 

Район  28,2 31,6 25,9 21,1 24,3 26,5 25,4 16,6 25,5 27,2 25,2 21 24,9 27,7 25,6 15,8 22,6 25,8 21,4 15,5 

Несвижс

кий ВУ 

29,4   16,8 24,6 32,6 10,6 14,5 24,7 34,7  21,8 24,2   10,6 24,8 31,8 18,3 12,3 

Городейс

кий ВУ 

26,

59 

  19,3

9 

27,99 32,93 25,20 17,21 33,28 35,08 34,81 26,13 28,8

2 

  19,15 26,24 28,62 28,04 17,22 

Сновски

й ВУ 

33,

9 

  30,3 27,5 26,7 35,4 20 33,5 33,2 31,25 36,7 30,9   24,1 27,8 32,6 21,6 22,5 

Оношков

ский ВУ 

31,

9 

  45,0 27,7 14,3 39,7 33,9 26,6 14,1 34,4 40,6 28,5   34,6 18,38 17,3 12,8 29,9 

Ланский 

ВУ 

26,

2 

  35,7 15,5 17,6 16,0 6,2 15,4 10,5 24,3 4,7 18,4   17,1 18,7 14,2 26,2 14,1 

Сейлови

чский ВУ 

23,

4 

  19,2 16,3 1,0 39,4 8,4 17,8 11,0 36,2 2,7 14,6   7,0 12,6 9,3 25,7  

Областно

й 

28,

55 

   27,19    26,59    28,4

5 

   28,16    
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Таблица  10 Индексы здоровья по различным возрастным  группам населения  Несвижского района в разрезе 

врачебных участков за 2013-2017 годы. 

 

 

Годы 2013 2014 2015 

 

2016 

 

2017 

 

Территор

иальная 

единица 

Всег

о 

Тру

дос

пос

обн

ое 

Ста

рше 

тру

дос

п. 

Дет

и 

Всего Труд

оспос

обно

е 

Стар

ше 

трудо

сп. 

Дети Всего Труд

оспос

обно

е 

Стар

ше 

трудо

сп. 

Дети Всег

о 

Трудо

спосо

бное 

Старш

е 

трудос

п. 

Дети Всего Трудо

спосо

бное 

Стар

ше 

трудо

сп. 

Дети 

Район  20,7 23,3 21,1 12,6 21,4 24,8 19,4 14,6 19,5 23,7 16,1 12,9 18,2 21,8 16,7 11,0 16,2 20,3 15,7 6,5 

Несвижс

кий ВУ 

23,2 29,7 19,9 9,1 23,9 29,7 22,3 10,5 23,4 29,5 21,7 9,7 21,5 26,6 20,9 9,2 19,6 27,2 16,3 4,8 

Городейс

кий ВУ 

22,1

8 

24,6 25,6

6 

9,7 22,6 28,1 21,1 8,4 20,8 29,1 15,9 2,7 15,5 22,7 12,2  14,8 20,3 7,14  

Сновски

й ВУ 

25,2 31,2 17,9 18,1 23,8 32,3 10,3 16,3 22,14 31,7 2,5 17,1 25,4 33,3 14,5 18,1 19,8 25,6 15,2 11,3 

Оношков

ский ВУ 

15,8 14,3 10,4 28,7 17,2 16,5 0,7 44,0 11,8 11,0  45,0 9,0 12,9  34,4 7,2 6,5  31,0 

Ланский 

ВУ 

24,1 21,5 32,2 12,5 28,5 19,9  28,9 15,4 13,3 17,7 17,3 15,4 15,0 19,6 6,0 13,4 11,0 21,0 0,46 

Сейлови

чский ВУ 

11,6 6,5 22,0 9,6 13,8 11,5 16,6 16,0 9,6 4,7 19,3 8,0 13,6 2,0 34,4 5,6 14,3 3,4 35,8 0,6 

Областно

й 

28,2    28,7    28,11    27,6    27,2    
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Рис.8  Динамика индексов здоровья по территориям Несвижского района за 2008-2017 годы 

 

 

По итогам 2018 года и далее Несвижским РЦГиЭ будет проводится углубленный анализ результатов 

деятельности с постановкой задач по достижению целей устойчивого развития (ЦУР), делегированных 

санэпидслужбе, на основе внедрения в практику санитарно-эпидемиологической службы комплексной системы 

работы  по достижению ЦУР. 
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1.4.1. Инфекционная и паразитарная заболеваемость населения Несвижского района за 2017 год. 

 

            За 12 месяцев 2017 года на территории Несвижского района зарегистрировано 17 552 случая инфекционных 

заболеваний (в 2016 году – 13 644 случая инфекционных и паразитарных заболеваний). Общая инфекционная и 

паразитарная заболеваемость составила 44 841 случаев на 100 тысяч населения, что выше  аналогичного 

показателя  2016 года в  1,3  раза (34 729 на 100 тысяч населения).  
 

Заболеваемость по группам инфекционных и паразитарных болезней за 2017 год в сравнении с 2016 годом.                                                                                                             

Таблица 11. 

Группа инфекций Количество 

случаев 

Удельный вес 

% 

Показатель 

заболеваемости 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Инфекции с фекально-оральным механизмом передачи 48 47 10,13 15,87 122,45 120,1 

Инфекции с аэрозольным механизмом передачи  

(без гриппа и ОРИ) 

325 164 68,57 55,41 827,25 418,99 

ОРИ и грипп 13 170 17 256 - - 33 591 44 085 

Инфекции с парентеральным механизмом передачи 5 5 1,06 1,69 12,73 12,77 

Гельминтозы 50 30 10,55 10,14 127,53 76,64 

Клещевые инфекции (Болезнь Лайма) 3 2 0,63 0,68 7,65 5,11 

Заразные кожные заболевания 17 28 3,59 9,46 43,27 71,53 

Венерические болезни 26 20 5,48 6,76 66,18 51,09 

Всего без ОРИ и гриппа 474 296 100 100 1206,51 756,23 

 

Рост уровня общей инфекционной заболеваемости связан со значительным увеличением (на 4 086 случаев) 

заболеваемости острыми инфекциями верхних дыхательных путей (таблица 1). 

Если из анализа исключить ОРИ, то общая инфекционная и паразитарная заболеваемость за 2017 год на 87 

случаев (22%) ниже  заболеваемости за 2016 год.  
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Рисунок 10: Структура заболеваемости по основным группам инфекционных и паразитарных заболеваний в 
Несвижском районе за 2017 год 

Снижение заболеваемости наблюдается за счет венерических болезней, гельминтозов, ветряной оспы, 

инфекции, вызванной ВПГ, ОКИ с установленным возбудителем, инфекционного мононуклеоза, энтеробиоза. Рост 

заболеваемости по району, но в пределах среднеобластных значений зарегистрирован по туберкулезу, 

хроническому вирусному гепатиту В, группе заразных кожных заболеваний. 
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Рисунок 11. Динамика заболеваемости по группам инфекционной и паразитарной заболеваемости населения 
Несвижского района за 2017 год по сравнению с 2016 годом. 

Инфекции с фекально-оральным механизмом передачи 

           Показатели суммарной заболеваемости острыми кишечными инфекциями (далее ОКИ)  за 2017 год в 

Несвижском районе ниже аналогичных показателей за 2016 год и составляют по энтеритам с установленным 

возбудителем 76,64 и 79,07 случаев на 100 тысяч населения в 2017 и 2016 годах соответственно.  

          За прошедший год на 25% с 30 до 24 случаев  (с 76,2 до 61,9 случаев на 100 000 населения) снизилась 

заболеваемость энтеритами ротавирусной этиологии. Все случаи заболевания приходятся на детей, среди них 

58,3%  (14 случаев) – неорганизованные дети до 2 лет, 37,5% - организованные дети 3-6 лет 1 (4,2%) - школьник. 

Причем среди заболевших воспитанников детских дошкольных учреждений в 2 раза чаще случаи 

регистрировались в сельской местности (6 случаев – 25%), на городские учреждения дошкольного воспитания 

приходится 12,5% случаев (3 человека). 
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          Кроме ротавирусного энтерита в группе ОКИ с установленным возбудителем зарегистрировано 6 случаев 

(20% от всех ОКИ с УВ) заболеваемости норавирусной инфекцией. Все случаи связаны между собой, 

зарегистрированы в пределах одного инкубационного периода. 

Как и в 2016 году не отмечалась заболеваемость вирусным гепатитом А. 

На уровне прошлого года зарегистрирована заболеваемость ОКИ с неустановленным возбудителем - 4 случая 

(10,20 на 100 000 населения): по 2 случая среди городских и сельских жителей, по 2 случая среди взрослых и детей. 

Взрослые проживают в сельской местности. Дети городские, организованные, возрастной группы от 3 до 6 лет. 

Случаи заболевания не связаны между собой.  

 В 2017 году, как и в 2016, зарегистрировано 13 случаев или 33,16 случаев на 100 тысяч населения 

сальмонеллезного энтерита. При проведении ретроспективного анализа заболеваемости сальмонеллезом 

установлено, что среди заболевших 38,4%  (5 человек) сельских жителей, 61,5% (8 человек) - городских. 

Подавляющее большинство случаев зарегистрировано среди взрослых  - 92,3% (12 случаев), из них 1 пациент 

принадлежал к группе эпидемически значимых контингентов. 1 случай заболевания (7,7%) зарегистрирован у 

неорганизованного ребенка возрастной группы 0-2 года. 

 В 2017 году не зарегистрировано носительства сальмонеллезной инфекции, как и в 2016 году. 

 По сумме острых кишечных инфекций в 2017 году заболеваемость в Несвижском районе ниже 

заболеваемости за 2016 год на 2% (показатели составили 122,45 и 120,1 на 100 тысяч населения в 2016 и 2017 году 

соответственно). 

         Среднерайонные значения по сальмонеллезу в 1,55 раз выше областных значений (21,43); по ОКИ с 

неустановленным возбудителем в 1,72 раза ниже (17,52 по Минской области), по ОКИ с установленным 

возбудителем на уровне областных значений (76,64); выше среднеобластных значений (53,47) в 1,15 раз 

заболеваемость за счет ротавирусных энтеритов. Заболеваемость по району по сумме острых кишечных 

заболеваний в 1,06 раза ниже заболеваемости по Минской области в целом (91,97 на сто тысяч населения). 

 

Инфекции с аэрозольным механизмом передачи 

Эта группа инфекций занимает высокий  удельный  вес в общей структуре инфекционных заболеваний – 

55,44% без учета острых респираторных инфекций.  
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Основной вклад в структуру заболеваемости по данной группе инфекций вносит регистрация случаев 

заболеваемости ветряной оспой. Показатель заболеваемости ветряной оспой за 2017 год ниже аналогичного 

показателя 2016 года в 1,97 раза (388,3 случаев на 100 тысяч населения за 2017 год, 747,34 случаев заболеваемости 

за 2016 год). В абсолютных значениях заболеваемость составила 293 и 152 случая соответственно. Районный 

показатель ниже среднеобластного в 1,17 раза (455,41 на сто тысяч населения). Среди заболевших преобладают 

дети (92,76%), более 60% из них приходится на возрастную группу 3-6 лет, 33,5% (51 случай) - на сельское 

население, 66,5% - на городское. Среди заболевших 63,8% или 97 человек приходится на организованных детей 

дошкольного возраста; 21.1% или 32 случая на школьников. 

        В 2017 году не зарегистрировано  случаев заболеваемости коклюшем среди детей. В 2016 году показатель 

составил 12,75 случаев на 100 тысяч населения или 5 случаев. Все заболевшие – городские жители до 14 лет.  

По сравнению с 2015 годом на 50% (с 8 до 4 случаев) снизилась заболеваемость населения района 

инфекционным мононуклеозом. Все заболевшие как в 2016  так и в 2017 году до 14 лет. Случаи заболеваемости не 

связаны между собой. Заболеваемость в 2,4 раза ниже среднеобластного показателя. 

Как и в 2016 году зарегистрирован 1 случай менингококковой инфекции среди детей возрастной группы 0-2 

года (2,55 случаев на сто тысяч населения). Инфекция носила генерализованный характер. 

 

Парентеральные гепатиты.    

Суммарный показатель  заболеваемости  парентеральными вирусными гепатитами населения Несвижского 

района в 2017 году составил 12,77 случаев на 100 тысяч населения (в 2016 – 12,73 случаев на 100 тысяч населения), 

соответственно заболеваемость осталась на уровне показателей прошлого года. Заболеваемость по району ниже 

показателя заболеваемости по Минской области в 3,17 раза (показатель по хроническим вирусным гепатитам 

(далее ХВГ) составил по области 40,48 случаев на сто тысяч населения). 

По-прежнему лидирующее место в структуре заболеваемости занимает ХВГС,  удельный вес которого в 2016 

году составил 80 % или 4 случая (в 2017 году - 60% - 3 случая). Зарегистрировано 2 случая заболеваемости 

хроническим гепатитом В. Случаев острых гепатитов в 2017 году не зарегистрировано, в 2016 году 

зарегистрирован 1 случай острого ВГВ.  
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100% случаев заболевания парентеральными гепатитами зарегистрированы среди взрослого населения (в 

2016 году – 80%), из них 3 мужчин (60%), 2 женщин (40%). Чаще  заболеваемость ПВГ в 2017 году 

регистрировалась среди городских жителей (60%), в 2016 году - среди сельских жителей - 80%.    При 

проведении эпидемиологического расследования случаев ПВГ за 2017 год предположительно установлены 

следующие пути передачи ПГ: половой путь - 3 случая (60%),  контактно-бытовой путь – 2 случая (40%). 

 

ВИЧ-инфекция 

В 2017 году  на территории Несвижского  района было выявлено 2 человека ВИЧ-инфицированных. На 

01.01.2018 года кумулятивное число ВИЧ-инфицированных составило  27 человек: 12 женщин, 14 мужчин, 1 

ребенок.  

По причинам инфицирования вышеуказанные лица распределены следующим образом: из 12 женщин 7 

причиной инфицирования считают гетеросексуальные контакты, 3 инъекционное введение наркотических 

средств, в 1 случае путь инфицирования не установлен.  Мужчины в 8 случаях инфицированы половым путем, 4 

при введении наркотических средств, 2 причина не установлена. Ребенок родился от ВИЧ-инфицированной 

матери, которая не состояла на учете по беременности и соответственно не получала терапию, направленную на 

предупреждение инфицирования плода во время беременности. 

По возрастным группам ВИЧ-инфицированные распределились следующим образом: 0-14 лет  - 1 человек 

(3,7%); 15-24 года  - 1 человек (3,7%);  25-34 лет - 11 человек (40,7%); 35-39 лет - 7 человек (25,9%); 40 лет и 

старше - 7 человек (25,9%). Таким образом, 52% инфицированных ВИЧ принадлежат к возрастной группе старше 

35 лет. 

 По социальному статусу на момент выявления инфекции ВИЧ-инфицированные распределились следующим 

образом: 12 человек – рабочие и служащие, 1 медицинский работник, 7- человек из МЛС, 4- без определенной 

деятельности, 2 –прочие. 

 Уровень скрининга населения Несвижского района за 2017 год составил 11%, что на уровне 2016 года.  
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Бешенство: 

      В 2017 году зарегистрировано 3 случая бешенства среди животных, что в 3 раза превышает количество 

бешенных животных по сравнению с 2016 годом (1 случай). 

  За антирабической помощью обратилось 63 человека,  что  на 19%   выше  числа обратившихся в  2016  году 

(53 человека).  Из числа обратившихся 69,7% (44 человека) - жители города (в 2016 году 51%), 30,2% (19 человек) - 

сельское население (в 2016 году 49%).  Как видно из приведенных выше данных  - по сравнению с предыдущим 

годом увеличилось число лиц, пострадавших от негативного контакта с животными среди городских жителей на 

18%. На столько же соответственно снизилось количество пострадавших в сельской местности. 

  Среди детей до 18 лет пострадало 23 человека, что составило 36,5 % от общего количества пострадавших (на 

19,5% выше, чем за 2016 год – 17% пострадавших). Процент детей, имеющих негативные контакты с животными 

ежегодно возрастает в периоды школьных каникул, в том числе и в летнее время.       

 За 2017 год  51 человек или 81% пациентов пострадали от укусов собак (в 2016 году 38 человек (71,7%)), то 

есть на 10% возросло в структуре причинных факторов контакта количество собак  (причем 24 (38%) пострадали 

от безнадзорных собак), что на 10% меньше, чем в 2016 году.     

13 человек (20,6% обратившихся) в 2017 году, 11 человек (20,8%) в 2016 году пострадали от  контакта с 

кошками, 1 человек  пострадал от контакта с  другими животными (ежом).  Случаи  массового контакта населения 

с больными бешенством животными не регистрировались. 

   

Туберкулез 

   В 2017 году в Несвижском районе выявлено 7 заболевших активным туберкулезом: 6 туберкулезом органов 

дыхания. Число случаев заболевания по сравнению с прошлым годом увеличилось в 2,3 раза (в 2016 году 

зарегистрировано 3 человека), однако показатель заболеваемости в 1,33 раза ниже по сравнению с показателями 

заболеваемости по Минской области (23,8 случаев на сто тысяч населения). 

           По социальному статусу – 1 рабочий и служащий, 2 безработных, 4 пенсионера. В возрастной структуре 

пациентов выделено по 1 человеку в 2 возрастных группах: 35-44, 45-54 года, 3 человека от 55 до 64 лет. 1 – 70 лет 

и старше. Среди обязательных контингентов случаев заболевания не зарегистрировано.  

 Заразные  кожные заболевания. 
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  Показатель заболеваемости заразными кожными заболеваниями  за  2016  год составил 43,27 случаев на 100 

тысяч населения (17 случаев), за 2017 год – в 1,65 раза выше  (71,53 на 100 тысяч населения). Рост заболеваемости 

по данной группе инфекций зарегистрирован за счет пораженности микроспорией и педикулезом. 

 

Микроспория                                                                            

 За  2017 год в Несвижском районе зарегистрировано 8 случаев заболевания микроспорией, показатель 

заболеваемости составил 20,44 на 100 тысяч населения. Абсолютное число зарегистрированных заболеваний 

микроспорией дети в возрасте до 17 лет.  

Среди пораженных 5 человек (62,5%) – сельские жители, 37,5% (3 человека) – жители г.Несвижа. Источник 

инфекции (домашний кот) установлен в 1 случае (12,5%). 

Показатель заболеваемости в 2,67 раза выше показателя предыдущего года (7,65 на 100 тысяч населения или 

3 случая). Несмотря на рост случаев по району, заболеваемость ниже показателя по Минской области в 2,31 раза 

(47,12 случаев на сто тысяч населения). 

 

Чесотка            

За  2016 год в Несвижском районе зарегистрировано 4 случая чесотки, показатель заболеваемости составил 

10,20 на 100 тысяч населения, в 2017 году произошло снижение заболеваемости  в 4 раза (2,55 на 100 тысяч 

населения или 1 случай – житель сельской местности, возраст 5 лет) и ниже среднеобластного показателя в 7,45 

раз (18,99 случаев на сто тысяч населения). 

 

Педикулез  

Пораженность педикулезом населения Несвижского района в 1,25 раза ниже среднеобластных значений 

(38,88 случаев на сто тысяч населения), а в 2017 году выше пораженности 2016 года в 1,9 раза (в показателях на 

100 тысяч населения составила 48,54 и 25,50 случаев в 2017 и 2016 году или  19 и 10 случаев в абсолютных 

значениях соответственно).  

Среди пораженных выявлено 42% (8 из 19) взрослых, соответственно 58% (11человек) – дети, среди которых 

преобладают школьники (10 человек или 52,6%). Среди воспитанников ДДУ выявлен 1 ребенок (5,3%). 
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Преобладают жители из сельской местности 14 из 19 человек или 73% от всех случаев. Среди детей выявлено 4 

человека (40%), по 2 городских и сельских жителя. 

 

Гельминтозы. 

 Показатель заболеваемости населения основными гельминтозами за 2017 год составил 76,64 на 100 тысяч 

населения (30 случаев), что ниже аналогичного показателя 2016 года в 1,67 раза (127,53 на 100 тысяч населения 

или 50 случаев)), чаще болеет городское население (20 случаев из 29 или 69%). 

Группой риска по заболеваемости энтеробиозом по-прежнему  является детское население, главным образом 

организованные дети дошкольного возраста и школьники: 17 человек (59%) – учащиеся средних школ, 24% (7 

человек) – воспитанники детских дошкольных учреждений.  Среди выявленных лиц трое взрослых (10,3%), 1 

неорганизованный ребенок (3,4%), 1 учащийся педколледжа. 

Более 97% инвазированных выявлены при профилактическом обследовании (как обязательный контингент). 

Показатели инвазированности населения района ниже показателей по Минской области в 2,04 раза (5,09 случаев на 

сто тысяч населения) по аскаридозу; в 1,37 раза (101,78 случаев на сто тысяч населения) по энтеробиозу. 

 

Венерические болезни. 

Заболеваемость по группе венерических болезней снизилась в 1,3 раза и  составила 20 случаев на 100 тысяч 

населения в 2017 году при 26 случаях или 66,18  на 100 тысяч населения в 2016 году. Внутри группы 

зарегистрировано  снижение заболеваемости урогенитальным трихомонозом в 1,2 раза (с 17 до 14 случаев или с 

43,36 до 35,77 случаев в показателях на сто тысяч населения), снижение с 3 до 1 случаев (с 7,65 до 2,55 на 100 

тысяч населения) заболеваемости хламидиозом, в 2 раза (с 6 до 3 случаев или с 15,3 до 7,66 случаев на сто тысяч 

населения) заболеваемости гонореей. 

Однако в 2017 году зарегистрированы 2 случая заболеваемости сифилисом (5,11 на 100 тысяч населения). В 

2016 году заболеваемость по указанной нозологии не регистрировалась. 

         Значительно ниже среднеобластного значения показатели заболеваемости в районе по хламидиозу (в 11,25 

раза), урогенитальному трихомонозу (в 1,64 раза), сифилису (в 1,20 раза). Выше в 1,22 раза среднеобластных 

значений заболеваемость гонореей. 
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Анализ деятельности по энтомологии 

           В 2017 году по поводу присасывания клеща в организации здравоохранения района обратился 81 человек, 

что в 4,3 раза больше числа обратившихся в 2016 году (19 человек). Среди обратившихся 21 % (17 человек) 

составили лица до 18 лет, в 2016 году в структуре обратившихся дети составили 42% (8 человек).  

            При анализе приведенных показателей обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на снижение в 2 

раза показателя обратившхся детей в процентном отношении, в 2017 году в абсолютных цифрах пострадало от 

контакта в два раза больше детей,  чем в прошлом. 

            Заболеваемость б.Лайма в 2017 году снизилась  по сравнению с 2016 годом на 1 случай: с 3 до 2 случаев, 

что в показателях на 100 тысяч населения составило 7,65 и 5,11 случаев соответственно.  

            Однако заболеваемость по району в 1,87 раз ниже средних значений по Минской области. 

          

Природно-очаговые инфекции 

 В районе впервые за ряд лет зарегистрирована заболеваемость по данной группе инфекций. Случай 

лептоспироза, лабораторно подтвержден, предположительно завозной. Кроме того в 3 квартале 2017 года в районе 

проводились противоэпидемические мероприятий по  предотвращению заболевания туляремией, случай 

заболевания зарегистрирован у жителя г.Минска, в периоде предположительного заражения проживающего в 

Несвижском районе. Оба заболевших – мужчины трудоспособного возраста. 

 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП) 

 В Несвижском районе в течение 2017 года зарегистрировано 3 случая с подозрением на ИСМП (в течение 

2016 года зарегистрировано 2 случая), однако в результате эпидемиологического расследования и по результатам 

рассмотрения данных случаев на комиссии по профилактике ВБИ принято решение не относить данные 

заболевания к ИСМП за недостаточностью фактов, свидетельствующих о внутрибольничном инфицировании. 
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1.4.2. Инфекционная и паразитарная заболеваемость населения Несвижского района за 2007 - 2017 годы 

При анализе инфекционной и паразитарной заболеваемости населения Несвижского района за период с 2007 

по 2017 годы, установлено, что уровень заболеваемости колеблется в пределах от 756,23 (в 2017 году) до 1 749,23 

(в 2009 году) случаев на сто тысяч населения. 
 

Таблица 12 
Группа инфекций Показатель заболеваемости 

(в случаях на 100 тысяч населения) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Кишечные инфекции 49,55 

 

50,02 93,84 36,14 61,24 82,02 68,31 83,64 106,45 122,45 120,1 

Аэрозольные 

инфекции  
(без гриппа и ОРИ) 

566,38 373,9 572,65 409,64 764,23 959,34 936,12 479,03 476,48 827,25 418,99 

Парентеральные 

гепатиты 

99,12 54,78 52,94 19,28 36,31 42,24 43,01 35,49 25,35 12,73 12,77 

Гельминтозы 519,14 407,24 315,20 185,54 200,86 313,15 278,3 146,99 175,63 127,53 76,64 

Клещевые инфекции 

(б.Лайма) 

158,12 150,04 550,99 378,31 286,59 141,66 11,32 106,45 5,09 7,65 5,11 

Заразные кожные 

заболевания 

181,7 219,11 163,61 185,55 151,87 106,86 113,85 96,31 91,24 43,27 71,53 

Венерические 

болезни 

9,44 6,98 - 2,41 16,87 7,5 15,18 20,28 101,82 66,18 51,09 

Всего  
(без ОРИ и гриппа) 

1 589,4

5 

1 262,2

7 

1 749,2

3 

1 216,8

7 

1 517,9

7 

1 652,7

7 

1 466,0

9 

968,19 981,24 1206,5

1 

756,23 

 Рост случаев инфекционной заболеваемости ежегодно обусловлен регистрацией случаев сезонных острых 

респираторных инфекций (далее ОРИ). В целом заболеваемость имеет тенденцию к снижению (рисунок 12). 
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Рисунок  12.  Показатели заболеваемости по основным группам инфекционных и паразитарных заболеваний в 
Несвижском районе за период с 2007 по 2017 год 
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Рисунок  13. Многолетняя динамика заболеваемости по основным группам инфекционных и паразитарных 
заболеваний в Несвижском районе за период с 2007 по 2017 год 

При анализе заболеваемости по группам инфекций установлено, что снижение заболеваемости наблюдается за счет 

венерических болезней, гельминтозов, инфекций с аэрогенным механизмом передачи (ветряной оспы, инфекции, 

вызванной вирусом простого герпеса, инфекционного мононуклеоза), рост  - по группе инфекций с фекально-оральным 

механизмом передачи. 
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Инфекции с фекально-оральным механизмом передачи 

 Показатели суммарной заболеваемости кишечными инфекциями (далее КИ) в Несвижском районе остаются на 

уровне среднемноголетних значений, однако  в период с 2007 по 2017 годы произошло изменение структуры 

заболеваемости КИ в пределах группы  в связи со снижением инфекционных заболеваний, вызванных бактериями и ростом 

значимости вирусов (чаще ротавирусной инфекции) как основного этиологического агента, вызывающего заболевание в 

частности в группах риска – у детей дошкольного возраста.  

Инфекции с аэрогенным механизмом передачи 

Эта группа инфекций ежегодно имеет высокий  удельный  вес в общей структуре инфекционных заболеваний – от 

55,44% в 2017 году до 68,57% в 2015.  

         Так как наиболее социально значимым заболеванием как по тяжести течения, так и возникновению отдаленных 

последствий (летальности, возникновению множественной и широкой лекарственной устойчивости) в группе инфекций с 

аэрогенным механизмом передачи является туберкулезная инфекция, проведен углубленный анализ заболеваемости по 

данной нозологии. 

При анализе многолетней динамике заболеваемости туберкулезной инфекцией населения Несвижского района за 11 

лет (с 2007 по 2017 годы) установлено, что, не смотря на рост показателей заболеваемости в 2017 году по сравнению с 2016 

годом, имеет место тенденция к снижению заболеваемости, т.е. уменьшается активность постоянно действующих факторов 

и их влияние  на заболеваемость (рисунок 14). Темп снижения составляет 13,5%. 
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Рисунок 14. Динамика заболеваемости населения Несвижского района туберкулезной инфекцией за 11 лет (с 2007 
по 2017 годы) в показателях на 100 000 населения. 
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Рисунок  15 .  Многолетняя динамика заболеваемости туберкулезной инфекцией населения Несвижского района за 

11 лет (с 2007 по 2017 годы) 
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Парентеральные гепатиты.    

Ежегодно в структуре заболеваемости парентеральными инфекциями снижается значимость вирусного 

гепатита В, особенно острых форм, что вероятно связано с проведением активной специфической профилактики  в 

соответствие с Национальным календарем прививок. Однако наблюдается снижение заболеваемости и вирусным 

гепатитом С, что может быть обусловлено проведением широкой информационно-образовательной работы с 

населением и соответственно снижением факторов риска инфицирования вирусом. 

Суммарный показатель  заболеваемости  парентеральными вирусными гепатитами населения Несвижского 

района в 2017 году составил 12,77 случаев  

на 100 тысяч населения (в 2016 – 12,73 случаев на 100 тысяч населения), соответственно заболеваемость осталась 

на уровне показателей прошлого года. Однако произошло значительное снижение заболеваемости по сравнению с 

2015 годом (в 2 раза  - с 25,35 до 12,77 случаев на сто тысяч населения) за счет хронического вирусного гепатита С 

(рисунок 16).  
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Рисунок  16. Динамика заболеваемости населения Несвижского района инфекциями с парентеральным механизмом 

передачи за 11 лет (с 2007по 2017 годы) в показателях на 100 000 населения.              
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Рисунок 17. Динамика заболеваемости населения Несвижского района заразными кожными болезнями  за период с 

2007 по 2017 годы в показателях на 100 000 населения. 
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Заболеваемость по группе венерических болезней так же имеет тенденцию к снижению, за исключением 

заболеваемости впервые установленным сифилисом (рисунок 18). 
 

 

Рисунок 18. Динамика заболеваемости населения Несвижского района венерическими болезными  за период с 2007 

по 2017 годы в показателях на 100 000 населения 
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Гельминтозы. 

Показатель заболеваемости населения основными гельминтозами  

за анализируемые 11 лет (с 2007 по 2017 годы) имеет тенденцию к снижению. Заболеваемость энтеробиозом 

регистрируется в основном в группах лиц, являющихся контингентами, подлежащими обязательному 

профилактическому обследованию (рисунок 19). 

 

Рисунок 19. Динамика заболеваемости населения Несвижского района основными гельминтозами  за период с 2007 

по 2017 годы в показателях на 100 000 населения 
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Заключение по анализу заболеваемости инфекционными и паразитарными заболеваниями в Несвижском 

районе за 2017 год. 

В целом тенденция как к росту, так и снижению заболеваемости отдельными нозологическими формами по району 

сохраняется в соответствие с общей тенденцией по Минской области. 

 На данном временном этапе в районе стабилизирована эпидемическая ситуация по большинству 

инфекционных и паразитарных болезней. 

 Необходимо продолжить дальнейшую деятельность по снижению показателей заболеваемость населения за 

счет повышения грамотности населения и приверженности к ведению здорового образа и соблюдению 

гигиенических требований, а так же за счет обеспечения проведения комплекса упреждающих профилактических, 

противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на недопущение случаев 

вспышечной и групповой заболеваемости, эффективного государственного санитарного надзора за планированием 

и реализацией мероприятий по поддержанию оптимальной иммунной прослойки населения, позволяющей 

обеспечивать эпидемиологическое благополучие по вакциноуправляемым инфекционным заболеваниям;  

продолжение ведения активной информационно-образовательной работы, направленной на профилактику 

инфекций с фекально-оральным механизмом передачи в частности вирусной этиологии. 

 

Приоритетные направления деятельности по обеспечению здорового образа жизни и содействие 

благополучию для всех в любом возрасте в соответствие с задачами цели №3 ЦУР: 

  обеспечение проведения комплекса упреждающих профилактических, противоэпидемических и санитарно-

гигиенических мероприятий, направленных на недопущение случаев вспышечной и групповой заболеваемости 

населения района; 

обеспечение высокой доли целевой группы населения, охваченной иммунизацией всеми вакцинами, 

включенными в национальные программы, организация эффективного государственного санитарного надзора за 

планированием и реализацией мероприятий по поддержанию оптимальной иммунной прослойки населения, 

позволяющей обеспечивать эпидемиологическое благополучие по вакциноуправляемым инфекционным 

заболеваниям; 
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обеспечение эпидемиологического слежения за кишечными инфекциями (в том числе вирусной этиологии), 

ЭВИ и вирусными гепатитами для обеспечения эпидемиологического благополучия, предотвращения 

возникновения и распространения вспышечной заболеваемости среди населения; 

проведение энтомологического мониторинга за переносчиками инфекционных и паразитарных заболеваний с 

целью оценки эпидемиологической ситуации, своевременной корректировки санитарно-противоэпидемических 

мероприятий; 

реализация мероприятий по оптимизации и внедрению в организациях здравоохранения системы 

инфекционного контроля; 

обеспечение действенного контроля за готовностью к реализации комплекса мер, направленных на 

предупреждение заноса и распространения на территории Республики Беларусь инфекционных заболеваний, 

которые могут представлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения и иметь 

международное значение в соответствии с Международными медико-санитарными правилами, решением 

Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года №299 «О применении санитарных мер в таможенном союзе»; 

обеспечение действенного государственного санитарного надзора за проведением мероприятий по 

профилактике бешенства, в том числе за оказанием антирабической помощи населению, а также случаями 

массовых покусов;  

обеспечение выполнения в части касающейся мероприятий подпрограммы «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-

2020 гг; 

   проведение при высокой заболеваемости отдельными нозоформами полноценного оперативного и 

ретроспективного анализа с установлением причинно-следственных связей и разработкой профилактических и 

противоэпидемических мероприятий; 

     организация и мониторинг работы по обеспечению не менее 40% охвата профилактическими прививками 

против гриппа населения района в предэпидемический  период 2017-2018 года с привлечением финансовых 

средств организаций и предприятий Несвижского района для иммунизации не менее 40% работающих; 

     организация и проведение мероприятий по верификации элиминации кори и краснухи в соответствие с 

комплексными планами по Несвижскому району; 
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своевременная коррекция мероприятий и недопущение нарушения требований санитарно-

противоэпидемического законодательства в организациях здравоохранения при постановке диагноза, передаче 

информации о заболеваемости, лечении и диспансеризации лиц, перенесших инфекционное или паразитарное 

заболевание; недопущение развития и распространения внутрибольничного инфицирования пациентов и 

персонала организаций здравоохранения и как следствие профилактика ИСМП; 

продолжение ведения активной информационно-образовательной работы, направленной на профилактику 

инфекций с фекально-оральным механизмом передачи в частности вирусной этиологии; 

способность соблюдать Международные медико-санитарные правила (ММСП) и поддержание готовности 

всех заинтересованных ведомств в частности организаций здравоохранения района к проведению мероприятий, 

направленных на локализацию и ликвидацию заболеваний представляющих или могущих представлять собой 

чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение в случае 

возникновения последних. 

 

II.СОСТОЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  НА ЗДОРОВЬЕ 

2.1.   Гигиена населенных мест 

2.1.1.Гигиена атмосферного воздуха 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в районе, как в  целом по Республике Беларусь 

являются автомобильный транспорт, котельные промышленных предприятий и промышленные предприятия. 

Самыми крупными из промышленных предприятий по валовым выбросам загрязняющих веществ в районе 

являются  ОАО «Городейский сахарный комбинат», ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», филиал «Несвижский» 

ОАО «Старобинский ТБЗ», ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов». Все предприятия на территории 

района имеют проекты ПДВ. Проекты согласованы с ЦГиЭ.  Производственных лабораторий по контролю 

атмосферного воздуха в районе нет. В 2017 году отмечается снижение  валового выброса ОАО «Городейский 

сахарный комбинат», Несвижское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», незначительное увеличение выбросов  

филиал «Несвижский» ОАО «Старобинский ТБЗ» по сравнению с 2016 годом.  

 Замеры выбросов в отчѐтном году производились:  силами  аккредитованной лаборатории ООО 

«Белтрансгаз»,  Солигорской лабораторией экологического контроля,  лабораторией БелГИМ, лабораторией 
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Слуцкого ЦСНС, РУП Белгеология. В 2017 году лабораторией ГУ «Минский областной ЦГЭиОЗ» исследовано 174 

пробы  воздуха на соответствие гигиеническим нормативам «Предельно допустимые концентрации загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно  безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населѐнных пунктов и мест массового отдыха населения», утверждѐнных постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2010 № 186 (выполнение бюджетной программы) в 

городах и посѐлках городского типа, 8 проб атмосферного воздуха в сельских населѐнных пунктах. В 

исследованных пробах атмосферного воздуха превышений предельно-допустимых максимальных разовых 

концентраций по исследованным показателям не выявлено.        

 

Таблица 13 Динамика объѐмов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от промышленных  

          предприятий Несвижского района за 2009-2017 гг. (тонны)     

 
Наименование предприятия  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Несвижское УМГ  

ОАО «Белтрансгаз» 

1627,2 1053,2 1365,8 1932,87 2339,9 2147,68 2318,34 2143,336 1819,439 

ОАО «Несвижский завод 

 медицинских препаратов» 

17,5 12,7 4,9 8,4 8,397 9,15 9,16 9,1551 9,1551 

филиал «Несвижский»  

ОАО «Старобинский ТБЗ» 

46,3 46,1 35,0 30,34 20,26 17,6 9,8 9.448 20,544 

ОАО« Городейский сахарный 

комбинат» 

704,3 746,4 1913,6 3084,34 3264,1 3263 3289,5 3306,021 2609,530 
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Рис.20.Динамика объѐмов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от промышленных 

предприятий 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

тонны

годы

УМГ

ЗМП

ТБЗ

ГСК



 46 

  Несвижского района за 2009-2017 гг. (тонны) 

Для уменьшения выбросов в атмосферу города и района, снижения воздействия на здоровье населения  за 

последние годы в соответствии   c имеющейся градостроительной документацией, вынесен из историко-

культурной части города Несвижа молочный завод, на новой строительной площадке в промышленной зоне  

осуществлено строительство современного  молокоперерабатывающего производства (ЗАО «Несвижский завод 

детского питания»), введено в эксплуатацию в конце 2016г. Из планировочного района «Центр» №1 филиал «ДЭУ-

65» РУП «Минскавтодор» (площадка находилась  в водоохраной зоне, в районе прудов «Замковый» и 

«Бернардинский», в зоне культурно-исторического объекта, памятника архитектуры республиканского значения) 

перенесена в 5-й планировочный район к филиалу  «Автомобильный парк №8». В планировочном районе 

«Заречье» №5 проведена рекультивация скотомогильника (№57), сдерживающего развитие города в южном 

направлении. В планировочном районе Рудавка №4 ликвидирована свиноферма на 300 голов на территории 

Коопзаготпрома Несвижское райПО; на территории бывшей РУП «Экспериментальная база «Ганусово» (ныне 

ОАО «Несвижский райагросервис») проведен вынос конефермы за пределы городской черты, ликвидирован  склад 

минеральных удобрений. В ОАО «Несвижский райагросервис» осуществлен перевод производственной зоны с 

участка №2 на участок №3, что позволило cократить за счет этого санитарно-защитную зону до 100 метров без 

разработки проекта СЗЗ.  

В г.п. Городея закрыты предприятия с морально устаревшим технологическим оборудованием, 

расположенные с нарушением законодательства вблизи  жилой застройки - Несвижский филиал ОАО 

«Воложинский льнокомбинат», предприятие вторичной переработки льна ЗАО «Несвиж-лен», имеющих 

значительные выбросы вредных веществ в атмосферный воздух. Продолжается реконструкция ОАО «Городейский 

сахарный комбинат» с заменой технологического оборудования, уменьшением выбросов в атмосферный воздух, 

образования отходов, проведением мероприятий по защите населения и ООС от влияния предприятия. В аг.Снов в 

2017 году проведена реконструкция цеха мясокостной муки с установкой современного оборудования 

европейского качества с автоматизированными системами управления, что позволит вести новые технологические 

процессы с изменением качественных и количественных характеристик выбросов в атмосферу, образующихся 

отходов.    
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Вывод: Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в районе, как в  целом по Республике 

Беларусь являются автомобильный транспорт, котельные промышленных предприятий и промышленные 

предприятия. В 2017 году отмечается снижение  валового выброса ОАО «Городейский сахарный комбинат», 

Несвижское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», незначительное увеличение выбросов  филиал 

«Несвижский» ОАО «Старобинский ТБЗ» по сравнению с 2016 годом.  

С целью снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха населенных мест необходимо совместно с районной 

инспекцией охраны природы усилить контроль за проведением мероприятий по охране атмосферного воздуха и 

отрегулировать систему мониторинга атмосферного воздуха по проблемным точкам выброса. 

 

 

2.1.2.  Гигиена водоснабжения 

Контроль  качества питьевой воды является одним из важнейших направлений в работе санитарно 

эпидемиологической службы. На протяжении ряда лет показатели качества питьевой воды практически стабильны, 

поэтому можно считать, что население района употребляет безопасную в эпидемическом отношении воду. В 

течение десяти последних лет в районе не отмечалась вспышечная заболеваемость, связанная с водным фактором.  

Централизованное водоснабжение в районе представлено 2 коммунальными городскими (г. Несвиж и г. п. 

Городея), 8 коммунальными сельскими водопроводами (дд.Ст. Новоселки, Н. Новоселки, Амлынцы, Петуховщина, 

Студенки, Ужанка, Завитая, Осмолово), 126 ведомственными водопроводами, из которых  67 -  хозяйственно-

питьевые водопроводы сельскохозяйственных организаций, 3 водопровода предприятий пищевой 

промышленности (Несвижский ф-л ОАО «Криница» завод по розливу пива и безалкогольных напитков, филиал 

РУП Минск Кристалл ОСП ПЦ «Сновский крахмальный завод», совместное Белорусско-Литовское предприятие 

«Крупица»),48 водопроводов молочно-товарных ферм. 

Водозабор «Винклеровский» в своѐм составе объединяет 4 артскважины общей  мощностью 360 м. куб. в час 

и станцию обезжелезивания (3 щебеночных  фильтра площадью  8,04 м.кв. каждый, 3 резервных).  Для  

регулирования  объемов  подаваемой и потребляемой воды  имеется 2 резервуара-накопителя емкостью по 1900 м³. 

Весь технологический процесс работы водозабора  осуществляется  в автоматическом  режиме. Вода, подаваемая  



 48 

потребителю г. Несвижа, сертифицирована. На  водозаборе работают цеха  по производству  бутилированной 

питьевой воды «Несвижская элитная» и  бутилированной питьевой газированной воды.   

Водозабор  г.п. Городея  объединяет 5  скважин, 3 из них эксплуатируется поочередно.  На станцию 

обезжелезивания вода подаѐтся с концентрацией   железа 1,41 – 2,88 мг/л. Потребителям вода поступает с 

концентрацией  железа  0,71 мг/л. 

Лабораторный контроль  качества питьевой воды осуществляется производственной лабораторией РУП  

«Несвижское  ЖКХ» по органолептическим, химическим  и   микробиологическим показателям. Радиологические 

исследования вода проводятся  лабораторией   НПО Жилкоммунтехника».  Результаты лабораторных  

исследований питьевой воды г. Несвижа и г.п. Городея  ежемесячно анализируются, представляются в ГУ 

«Несвижский РЦГиЭ».  Проводятся параллельные  исследования.  

 Лаборатория ГУ «НесвижскийРЦГиЭ» аккредитована на проведение исследований питьевой воды по 

органолептическим показателям, водородному показателю, железу, общей жѐсткости, марганцу, меди, аммиаку, 

сульфатам, сухому остатку, хлоридам, нитратам, перманганатной окисляемости. По выполнению программ 

производственного лабораторного контроля  лаборатория центра гигиены и эпидемиологии на договорной основе 

проводит исследования питьевой воды 84  предприятиям и организациям района. 

Для продления спецводопользования проводились исследования воды из источников централизованного 

водоснабжения ОАО «Несвижские Островки». 

Собственниками водозаборных сооружений разработаны программы производственного контроля качества 

воды, к  программам прилагаются  согласованные графики  лабораторного  контроля, контрольные точки. Копии 

протоколов исследования проб воды ежемесячно представляются в  РЦГиЭ. 

 Сельские водопроводы района относятся  ко 2-ой  группе эпиднадежности, как  не отвечающие санитарным 

нормам  и требованиям из-за отсутствия необходимого комплекса очистных сооружений.   

 В 2017 году проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза проектов ЗСО   ГСХУ 

«Несвижская СС», ОАО «Новая жизнь», ОАО «17 Сентября», ОАО «Грицкевичи», ОАО «Несвижский 

райагросервис», ОАО «Несвижские Островки», ЗАО «Несвижский», Филиал «Несвижский» ОАО «Старобинский 

ТБЗ», УКС «Несвижского района», УП «Несвижское ЖКХ», ИООО «Татбелнефтепродукт». 



 49 

В районе имеется 47  сельских водопроводов, подающих воду с высокими  концентрациями железа. Станции 

обезжелезивания имеются на водопроводах ОАО «Несвижский завод медицинских  препаратов», СПК 

«Агрокомбинат «Снов», обезжелезивающие установки имеются на водопроводе ЗАО «Росич», филиале РУП 

Минск Кристалл ОСП ПЦ «Сновский крахмальный завод», филиале ОАО «Крыница» «Завод по розливу пива и 

безалкогольных напитков». Скважин с высокой концентрацией нитратов в районе нет. 

 Стационарные хлораторные на сельских водопроводах отсутствуют, но для проведения профилактической 

дезинфекции и дезинфекции по эпидпоказаниям в РУП «Несвижское ЖКХ» имеется мобильная хлораторная 

установка. 

Таблица 14 Удельный вес нестандартных проб питьевой воды хозпитьевых водопроводов Несвижского района 

за 2010-2017 гг. 
Годы Микробиологические показатели Санитарно-химические показатели 

Коммунальный 

водопровод 

Ведомственный 

водопровод 

Коммунальный. водопровод Ведомственный. водопровод. 

Показатель 

РЦГЭ% 

нестандарт

ных. проб 

средне 

областной 

показатель 

Показател

и РЦГиЭ 

Средне 

област-

ной 

показа-

тель 

Показатель 

РЦГЭ 

% 

нестандарт-

ных. проб 

средне 

областн

ой 

показате

ль 

% нест. 

проб по 

сод. железа 

по району 

% 

нестандарт

ных. Проб 

по району 

средне 

областной 

показатель 

% нест. проб 

по сод. железа 

по району 

1 2 3 4 5 6  7 8  9 

2010 0.9 0.9 2.6 1.49 3.7  3.7 14.9  14.9 

2011 0.7 0.92 1.8 2.03 5.6 13.93 5.6 14.3 22.06 14.9 

2012 0.8 0.61 1.6 1.71 5.8 13.09 5.8 2.39 20.59 2.39 

2013 0 0.65 0.9 1.31 1.78 12.4 1.78 6.14 19.79 6.14 

2014 0.18 0.57 0.9 1.32 1.14 19.96 1.14 10.89 16.62 10.89 

2015 0 0.57 3.4 1.25 3 11.58 3.0 24.71 16.62 24.71 

2016 0.28 0,55 0 0,75 2.8 

 

11,23 2.8 23.9 17,03 23.9 

2017 0 0,6 1,03 1,09 2.4 12,24 2.4 15,2 11,21 15,23 
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Рис. 21 

Качество воды коммунальных водопроводов в 2010-2017 г.г.
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Удельный вес нестандартных проб воды  по микробиологическим показателям из коммунальных 

водопроводов района с 2013 года  ниже соответствующих среднеобластных показателей. 

Удельный вес нестандартных проб воды  по санитарно-химическим  показателям (по содержанию железа) из 

коммунальных водопроводов района с 2013 года ниже соответствующих среднеобластных показателей. В 2017 

году в сравнении с 2016 годом снизился удельный вес нестандартных проб воды по санитарно-химическим 

показателям. 
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Удельный вес нестандартных проб воды  по микробиологическим и санитарно-химическим показателям 

(повышенное содержание железа) по ведомственным водопроводам района последние два года ниже 

соответствующих среднеобластных показателей. 

Основные причины наличия нестандартных проб- постоянно увеличивающаяся степень износа 

водопроводных сетей,  обслуживание водопроводов (особенно сельскохозяйственных организаций) 

неспециализированными бригадами, недостаточное финансирование на проведение планово-профилактических 

работ.    

 Несоответствие исследованных проб воды из коммунальных и ведомственных водопроводов действующим 

нормативам по санитарно-химическим показателям обусловлено  повышенным природным содержанием железа в 

питьевой воде. Значительное увеличение количества нестандартных проб по ведомственным водопроводам 

объясняется тем, что в 2017 году на плановые проверки пришлось значительное количество ведомственных 

водопроводов, не имеющих обезжелезивающие установки. 

 Децентрализованное водоснабжение в районе представлено 33 общественными шахтными  колодцами. 
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Таблица 15   Удельный вес нестандартных проб питьевой воды децентрализованных источников водоснабжения  

                         общественного пользования по Несвижскому  району за 2008-2015 годы 

 
Годы Микробиологические  показатели Санитарно-химические показатели 

 Показатели по району Среднеобластной показатель Показатели по району Среднеобластной 

показатель 

1 2 3 4 5 

2009 23.3 24.1 20.9 42.0 

2010 17.3 12.96 18 27.43 

2011 14.7 19.98 42.8 36.36 

2012 17.3 17.14 34.4 35.64 

2013 0.41 0.91 18.77 34.02 

2014 43,57 14,75 71.72 38.13 

2015 53,85 13,52 39,47 32,74 

2016  28,57 11,53 38,98 32,57 

2017 53,49 18,81 38,00 33,81 

Как видно из таблицы, в 2017 году увеличилось количество нестандартных проб колодезной воды по 

микробиологическим показателям. Качество воды из источников децентрализованного водоснабжения 

значительно хуже водопроводной воды, что объясняется небольшим дебитом этих источников водоснабжения,  

незащищѐнности водоносных горизонтов, невозможности организации санитарно-защитной зоны. По 

предложению санитарной службы в перечень мероприятий по благоустройству населенных пунктов входит 

благоустройство шахтных колодцев и  строительство   сетей централизованного водоснабжения.  
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Вывод: в Несвижском районе обеспечивается эпидемическая безопасность воды, подаваемой населению из 

централизованных источников водоснабжения; в целом по району качество питьевой воды по 

микробиологическим и химическим показателям на протяжении последних 5-ти лет имело стабильные показатели, 

и не было подвержено значительным колебаниям. В районе имеется 47  сельских водопроводов, подающих воду с 

высокими  концентрациями железа. 

          Учитывая вышеизложенное, для радикального улучшения качества питьевой воды необходимо: 

продолжить постоянное ведение мониторинга качества питьевой воды; 

для дальнейшей разработки субъектами хозяйствования проектов зон санитарной охраны водопроводов в полном 

объеме использовать права, предоставленные законодательством Республики Беларусь; 
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-активизировать работу по контролю за ходом выполнения мероприятий по развитию систем централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, строительством и эксплуатацией источников нецентрализованного 

водоснабжения, особенно в сельской местности. 

         Организациям, эксплуатирующим системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 

необходимо: 

-активизировать строительство сооружений по обезжелезиванию воды; 

-принять меры к совершенствованию существующих и внедрению новейших, более эффективных и безопасных 

для здоровья технологий обеззараживания воды (озонирование, ультрафиолетовое облучение); 

-подготовить хлораторные на водопроводах для обеспечения при необходимости, режима гиперхлорирования воды 

на головных водопроводных сооружениях и в распределительной сети. 
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2.1.3. Гигиена водных объектов 
Водоѐмов первой категории в районе нет. В  соответствии с имеющимся решением  Несвижского РИК № 15 от 

03.01.2017 года «О мерах по улучшению охраны жизни людей на водах в весенне-летний сезон 2017 года, 

активизации профилактической работы среди населения в Несвижском районе» на территории района определены 

2 зоны  отдыха у водных объектов: пруд «Дикий» (г. Несвиж), пруды «Тихая заводь» в г.п. Городея и  5 мест 

купания: на озѐрах деревень Лань, Плешевичи, Саска Липка, Высокая Липа,  Наруцевичи. Центром гигиены и 

эпидемиологии проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза оказания услуг по организации 

отдыха и развлечений на все зоны и места купания. 

В  течение купального сезона  регулярно проводился лабораторный контроль качества воды в местах 

купания: лабораторно исследовано 152 проб воды  из открытых водоѐмов в местах купания по  

микробиологическим показателям и 69 проб воды  по санитарно-химическим показателям.  

ГУ «Несвижский РЦГиЭ» с  организациями балансосодержателями пляжей (кроме прудов в г.п. Городея) 

заключены договора на  проведение лабораторного контроля качества и безопасности воды.   Производственный 

лабораторный контроль качества воды не организован на прудах «Тихая заводь» в г. п. Городея, о чѐм ежегодно 

информируется Несвижский РИК. 

В течение года исследовано 48 проб воды из открытых водоѐмов  на гельминты (в 2016 году – 28 проб), все 

исследованные пробы  соответствовали требованиям. 

       Количество очистных сооружений, имеющих выпуски очищенных стоков в поверхностные водоѐмы - 1 

(очистные сооружения  г.Несвижа сбрасывают очищенные стоки в р.Уша)  

Схема лабораторного контроля за работой очистных сооружений г. Несвижа и сбросом сточных вод в р.Уша 

согласована  с РЦГиЭ (контрольные точки (6) и перечень контролируемых показателей (16). Копии анализов 

ежемесячно предоставляются в РЦГиЭ.  

В период купального сезона специалистами центра гигиены и эпидемиологии проведено 3 выступления на 

радио, размещено 3 статей в районной газете, размещено 8 пресс-релизов на сайтах. 

        Проблемным вопросом, возникшим при осуществлении государственного санитарного надзора за зонами 

рекреации по-прежнему остаѐтся незаключение собственниками договоров на исследование воды поверхностных 
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водоемов (отсутствие статьи расходов на эти цели). Организация-балансосодержатель  прудов «Тихая заводь» г.п. 

Городея (Городейский поселковый исполнительный комитет) неоднократно информировалась центром гигиены и 

эпидемиологии о  необходимости организации производственного лабораторного контроля качества воды, 

проинформирован Несвижский РИК. 

Нарушений в содержании и эксплуатации очистных сооружений в 2017 году не выявлено. На очистных 

сооружениях г. Несвижа имеются наблюдательные скважины для проведения локального мониторинга на иловых 

площадках, с 2012 года эта работа проводится ежеквартально.  

 Вывод:отмечается улучшение качества воды в зонах рекреации водныхобъектов за последние годы, однако 

имеются значительные резервы улучшения качества госсаннадзора за этими объектами. 

 С целью повышения уровней сервиса, улучшения качества воды поверхностных водоемов необходимо 

инициировать перед территориальными исполнительными и распорядительными органами (Несвижским РИК, 

сельисполкомами) разработку и реализацию программы мероприятий по комплексному благоустройству наиболее 

посещаемых зон рекреации на водных объектах района. 

   

 2.1.4 .Гигиеническая оценка состояния сбора, обезвреживания отходов, благоустройства населѐнных мест 
 

Наведение порядка на земле  и благоустройство  населенных  пунктов является  приоритетной задачей  для 

органов власти и всех служб. Для координации работы  в районе создан штаб, в который  вошли  представители 

всех  заинтересованных служб района. Районным центром гигиены и эпидемиологии   совместно  с районной 

инспекцией  по экологии  осуществляется  контроль  выполнению  мероприятий  районной программы  по 

наведению порядка на земле  и  благоустройству. Специалисты Несвижского РЦГиЭ  закреплены за сельскими 

Советами района.  

Все предприятия  и организации  имеют  согласованные  заявки  на размещение отходов в окружающую 

среду. 
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В районе 114 населѐнных пунктов, во всех пунктах организована планово-регулярная очистка (в 71 

населѐнных пунктах (63%) - 1 раз в неделю, в 40 населѐнных пунктах(35%) - 1 раз в месяц, в остальных - 

заявочная, транспортом хозяйств). Графики  сбора и  вывоза  бытовых отходов  согласованы  с РЦГиЭ. 

Применяются   планово-регулярная система  санитарной очистки (от домов ЖЭУ, частного сектора) и  заявочная - 

от  учреждений  и организаций. В районе имеется 2 полигона ТБО в г.Несвиже и г.п. Городея,  работает 8 

полигонов  для сельских населѐнных пунктов: д.д. Козлы, Сейловичи,  Панютичи, Сычи, Коптевщина, 

Мацилѐвщина, В.Липа, Чановичи. Места выделены с учетом ЗСО, в основном выработанные карьеры. На полигоне 

ТБО г. Несвижа работает сортировочно-перегрузочная станция. 

 В зоне влияния полигонов  ТБО имеются наблюдательные скважины. Лабораторный контроль качества воды  

проводится испытательной лабораторией РУП « Несвижское ЖКХ».  
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Рис.27 Система планово-регулярной санитарной очистки населѐнных пунктов 

Несвижского района

Еженедельно

Ежемесячно

Заявочная



 59 

В г.Несвиже оборудовано  33 контейнерные площадки с защитным экраном для раздельного сбора мусора. В 

г. п. Городея оборудовано 5 контейнерных площадок, в д. Снов – 9, на территории Несвижского с/с – 3.  Всего в 

районе 85 контейнерных площадок. 

В 2017 году исследовались  пробы почвы: 4 пробы почвы в селитебной зоне, в том числе на соли тяжелых 

металлов. Исследованные образцы почвы по содержанию меди, цинка, никеля, кадмия, свинца, хрома  

соответствуют требованиям ГН 2.1.7.12-1-2004 «Перечень предельно допустимых концентраций  и 

ориентировочно допустимых концентраций  химических веществ в почве», ГН «Предельно допустимые 

концентрации подвижных форм цинка, хрома, кадмия в почвах (землях) различных функциональных зон 

населѐнных пунктов, промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения», 

утверждѐнных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.11.2008 года № 187 

(для сельскохозяйственной и рекреационно-ландшафтной зоны).  

 На гельминты исследовано 227 проб почвы, в исследованных пробах гельминтов не обнаружено. 

Вывод: ГУ «Несвижский РЦГЭ» совместно с районными службами проводится значительная работа по 

госсаннадзору за охраной почвы и благоустройством населенных мест. По данным лабораторных исследований 

результаты этой работы положительно сказываются на санитарно-гигиенических показателях качества почвы 

селитебных территорий. 

Задачи, направления в работе на 2018 год (пути достижения результата): 

Инициировать перед территориальными исполнительными распорядительными органами проведение следующих 

мероприятий по: 
         дальнейшего развития вопроса  утилизации отходов, в том числе по раздельному сбору отходов и обустройству 

полигонов ТКО; 

         корректировке схемы обращения с коммунальными отходами в части своевременного удаления негабаритных 

отходов, образующихся вблизи контейнерных площадок на внутридворовых территориях; 

          обеспечению в полном объеме специализированной техникой КУП «Несвижское ЖКХ», КУП «Несвижский 

зеленстрой»; 
продолжению информационной работы РУП "Несвижское ЖКХ"с населением о недопустимости загромождения 

контейнеров, площадок и прилегающих территорий негабаритными отходами с предложениями гражданам удалять 

негабаритные отходы по заказной системе на платной (договорной) основе., в т.ч. с подомовыми обходами жителей 
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частных домов улиц г.Несвижа с выдачей упаковочных материалов для раздельного сбора отходов для сдачи их в 

спецтранспорт ЖКХ; 

        с целью выявления лиц, игнорирующих требования, в наиболее распространенных местах образования отходов 

установить камеры видеонаблюдения; 

        продолжить привлечение общественности к благоустройству населенных пунктов, повышению санитарной 

культуры населения, дальнейшее проведение конкурсов на лучшее подворье, дом образцового порядка. 

 

2.1.5. Физические факторы окружающей среды 

 

В 2017 году специалистами санэпидслужбы  продолжалось ведение мониторинга физических факторов 

окружающей среды, проведена серия измерений уровней шума: на улицах с интенсивным движением и на границе 

СЗЗ предприятий в 52 точках (по 5 из которых шум превышал до 5 ДБА)- на границе расчетной СЗЗ ОАО 

«Городейский сахарный комбинат»  и жилой застройки по ул.Гагарина и ул.Строителей в г.п. Городея, цеха по 

производству изделий из бетона ЧТУП «Цифра-маркет» в г. Несвиж, ул. Слуцкая, 52. 

Для уменьшения шумового воздействия на здоровье проживающего населения изменена организация движения 

автомобильного транспорта в центральной части города с использованием одностороннего движения автомобилей 

и организацией пешеходных участков улиц Советской и 1 Мая с целью уменьшения интенсивности потока 

автотранспорта и снижения уровней шума на 5-7 дБА. Применена повышенная шумозащита окон при 

реконструкции и ремонте жилых зданий на общегородских магистральных улицах. Сформировано шумозащитное 

озеленение вдоль ул.Слуцкой, в зонах транспортных объектов (парковок). Проведена реконструкция 

автовостанции Филиала «Автомобильный парк №8» открытого акционерного общества «Миноблавтотранс» в г.Несвиже 

с переносом площадок для заезда, разворота транспорта и посадки-высадки  пассажиров  на удаленное от жилой 

застройки расстояние. Вынесен участок рынка по ул.Советской в г.Несвиже.  

 

Вывод: необходимо продолжить работу по предотвращению вредного воздействия физических факторов на 

население , инициировать перед субъектами хозяйствования и органами власти проведения мероприятий, 

направленных на создание режима, отвечающего гигиеническим требованиям. 
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 2.1.6.Охрана здоровья людей от воздействия токсических веществ 

 В Несвижском районе имеется 15 сельскохозяйственных объектов, занимающихся хранением и применением 

ядохимикатов и минеральных удобрений. Ядохимикаты хранятся в специально оборудованных  приспособленных 

складах. Специалистами центра гигиены и эпидемиологии ежегодно проводится контроль соответствия складов 

пестицидов требованиям санитарных норм и правил. В течение ряда лет отмечается улучшение санитарно-

технического состояния складов. Проводится их ежегодная государственная санитарно-гигиеническая экспертиза.  

Основным аспектом в охране здоровья людей от воздействия токсических веществ является обеспеченность 

спецодеждой, СИЗ, прохождение периодического медицинского осмотра, соблюдение требований санитарных 

правил при протравливании семенного материала. 

  Обеспеченность спецодеждой и СИЗ работающих с ядохимикатами в Несвижском районе за 2017 год 

составил 98%, работающих на протравливании – 100 %. (см. табл. 16) 

Таблица 16    Обеспеченность работающих с пестицидами спецодеждой и СИЗ 2002- 2017 годы     
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Процент 

обеспечен-

ности 

69  67  79 69 76 70 74 83 85 94 99 99 98 98 98 98 

Таблица 17 Охват  медицинским осмотром  лиц, занятых на работах с пестицидами 2002-2017 годах. 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Процент 

охвата 

99  99  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Специалистами центра гигиены и эпидемиологии ведѐтся регулярный контроль за соблюдением требований 

санитарных правил при протравливании семенного материала. Протравливание проводится механизированным 

способом, протравочными машинами. К работам привлекаются только лица, прошедшие медосмотр и имеющие 

допуск к работам с ядохимикатами. К сезону всеми хозяйствами закуплены спецодежда, средства индивидуальной 

защиты, аптечки первой помощи, оборудовано место личной гигиены (рукомойник, мыло, полотенца). 

За 2017 год выполнены работы по улучшению материально-технической базы производственных и складских 

помещений и санитарного состояния территорий. Обеспечение средствами индивидуальной защиты увеличилось 
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на протяжении последних 15 лет с 70 % в 2007 году до 98% в 2017 году. Охват медицинскими осмотрами лиц, 

занятых на работах с ядохимикатами составил за последние  14 лет 100% ( таблица 17). 

Вывод: Благодаря целенаправленной и плановой работе, во всех сельскохозяйственных объектах района, 

занимающихся хранением и применением ядохимикатов и минеральных удобрений, созданы условия для данного 

вида работ, хозяйства имеют санитарно-гигиенические заключения. Для улучшения условий хранения, более 

полного соблюдения регламентов применения пестицидов, необходимо дальнейшее проведение комплекса 

мероприятий всеми службами района и управлением сельского хозяйства Несвижского РИК, направленных на 

предупреждение попадания токсических веществ в почву, водоносные горизонты, атмосферный воздух. 

 

2.2.Гигиена труда и состояние заболеваемости работающих 

 

 На территории Несвижского района специалистами центра гигиены и эпидемиологии осуществляется 

госсаннадзор за состоянием условий труда на 75 промышленных и сельскохозяйственных объектах с 

численностью работающих 9385 человек, в том числе женщин – 3666 человек. Из 75 объектов 42объектов низкой 

группы риска (56%), 33 - средней группы,  высокой группы риска объектов нет (таблица 17). 

 
Таблица 17   Санитарно-гигиеническая характеристика объектов надзора за 2011-2017 годы  
Года  Высокой группы риска Средней группы риска Низкой группы риска Всего объектов 

Количество % Количество % Количество %  

2011 - - 35 47 40 53 75 

2012 - - 32 44 41 56 73 

2013 - - 32 44 41 67 73 

2014 - - 31 46 36 53 67 

2015 - - 32 44,5 40 55,5 72 

2016 - - 32 44,5 40 55,5 72 

2017 - - 33 44 42 56 75 

 За 2017 на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях численность работающих, занятых во 

вредных и опасных условиях   труда, составила 4102 человек. Ежегодно увеличивается количество объектов с 
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ведомственным лабораторным контролем условий труда, в 2017 году этот показатель составил 89% (2016-89%, 

2015-85%).Всего лабораторным контролем в 2017 году было охвачено 67 промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий (64 в 2016) и 1157 рабочих мест (далее р.м.), 1043 в 2016; из них не соответствовало требованиям 

санитарных правил  по шуму из 411 - 162 рабочих мест (39%, в 2016 г.-45,6%), по вибрации из 83-6 рабочих мест 

(7%, в 2016 году-13,5%), по пыли из  44–6 рабочих места (14%, в 2016г -7%), по химическим веществам из 123 -15 

(12 %, в 2016 году 0 %), по микроклимату  из 347-8 (2%, в 2016-5%), по освещенности из 229-1 (0.4%, в 2016-2,3%), 

по ультрафиолетовому излучению из 17-16 рабочих мест (94%, в 2016 году- 100%). В 2017 году по сравнению с 

2016 отмечается снижение  количества несоответствующих нормативам рабочих мест по шуму, вибрации, 

запыленности, микроклимату, освещенности (см. таблицу 18). 

 

Таблица 18. Анализ лабораторно-инструментальных исследований факторов производственной среды за 2011-2017 

                     годы на предприятиях района  
          Годы Обследовано рабочих мест   /  из них не соответствовали нормам   /   % несоответствующих 

Всего % 
шум % вибрация % Пыль % хим. в-

ва 

% микроклим

ат 

% освеще

нность 

% 

2011 499/154 30 181/103 57 102/37 36 43/9 21 125/6 4,8 362/47 13 336/21 6,3 
2012 1015/244 24 247/131 53 247/ 131 41,5 79/26 33 90/1 1 314/33 10,5 184/11 5,9 
2013 1670/409 24 490/226 46 300/82 28 93/23 25 170/1 1 310/43 14 307/34 11 
2014 

 
487/113 23 165/58 35 108/15 14 61/ 2 3 76/0 0 180/ 17 9 165/6 4 

2015 845/204 24 330/160 48 127/6 5 62/5 8 121/7 5,8 353/25 7 330/7 2 
2016 1043/211 20 419/191 45 237/32 13,5 83/6 7 77/0 0 317/17 7 388/9 2 
2017 1157/199 17 411/ 162 39 83/6 7 44/6 14 123/15 12 347/8 2 229/1 0.4 

 

Ведущими показателями, отражающими неблагополучие производственной среды, являются заболеваемость с 

ВУТ и профессиональная заболеваемость. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности работников района за   

2017 год составила (по 77 строке) по данным УЗ «Несвижская ЦРБ» 62,19 случая и  621,83 дней на 100 работающих, что в  
случаях на 6%, в днях на 1% выше показателей   2016 года (таблица 19). 
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Таблица 19 Динамика заболеваемости с ВУТ и профзаболеваемости на 100 работающих за 2002 – 2017 годы по 

            промпредприятиям и организациям Несвижского района 

        
Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Заболеваемость 

с ВУТ, случаи 

         70,2 75,6 59,2 61,1 58,4 62,19 

Заболеваемость 

с ВУТ, дни 

712,0 681,1 640,8 611,3 634,3 594,9 667,4 619,6 674,8 679,9 714,2 598,4 647,3 615,9 621,8 

Профзаб - сть - - - - - - - - - - - - - - - 

 

         Рост заболеваемости по сравнению с 2016 годом связан с ростом на 23% в случаях заболеваний нервной 

системы, на 10% болезней системы кровообращения, на 11% болезней мочеполовой системы, на 11% болезней 

молочной железы. По отдельным нозологическим формам наблюдается рост стенокардии (на 20% в случаях по 

сравнению с 2016 г.), мозговых инсультов (на 43%), пневмонии (на 60%), язвенной болезни желудка (на 40%), 

болезней печени (на 38%), поясничного и грудного остеохондроза (на 9%), заболевания, связанные с 

беременностью, родами и послеродовым периодом (на 26%), врожденные аномалии (пороки развития – на 

100%).На 1 месте в структуре заболеваемости с ВУТ находятся болезни органов дыхания(44,3% в сл. и 30,9 в 

дн.),на 2 месте-  болезни костно-мышечной системы ( 15,5% в сл. и 14,8 в дн.)на 3 месте-травмы и отравления 

(14,8% в сл. и 19,8% в днях) (табл.20, рис.28).  

         Самые высокие показатели заболеваемости с ее ростом  отмечены в ЗАО «Агрокомбинат Несвижский» - 

1582,0  дн. на 100 раб., что на 56,3% выше показателя 2016 года; ОАО «Юшевичи»- 1255,1 дн. на 100 раб., что на 

11,7% выше показателя 2016 года; в ОАО «Городея»-1233,4 дн. на 100 раб. рост заболеваемости на 27,7%; ЗАО «1 

Мая»-1233,3дн. на 100 раб., рост на 31,5%; КСПУП «Экспериментальная база Свекловичная» -1233,3 дн. на 100 

раб., рост на 31,5%. Главное место в структуре заболеваемости на всех указанных предприятиях заболеваемость 

болезнями верхних дыхательных путей, на 2-3 местах- заболеваемость опорно-двигательного аппарата и 

обусловленная травмами.  
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Рис.28 Структура заболеваемости с ВУТ по предприятиям Несвижского района за 2013-2017гг. 

 

Для профилактики производственно-обусловленных заболеваний, снижения риска профессиональной патологии, 

производственного травматизма проводятся ежегодные медицинские осмотры работников. Подлежало медицинскому 

осмотру  в 2017 году 3981человек, осмотрены все подлежащие. Лиц с подозрением на профзаболевание не выявлено. 

Выявлено с общими заболеваниями, препятствующими продолжению работы 13 человек, руководители предприятий 

поставлены в известность, указанные лица трудоустроены в соответствии с врачебными рекомендациями.  Выявлено с 

общими заболеваниями, не препятствующими продолжению работы 138 человека. По заключениям специалистов 

нуждались  в оздоровлении 187 человек, оздоровлен  84 человек, по остальным работа продолжена в 2018 году.  
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Таблица 20 Структура заболеваемости с ВУТ по предприятиям Несвижского района за 2002-2017 годы 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Дни      

Травмы 173,5 187,2 188,8 187,3 186,5 184,6 159,1 173,9 150,0 173,3 169.1 156,3 141.5 147,4 146,3 123,0 

Болезни органов 

дыхания  

204,4 174,0 157,6 161,6 151,7 155,3 151,8 212,3 176,6 206,1 173.6 227,2 150.0 168,4 154,9 191,9 

Болезни костно-

мышечной 

системы 

105,7 96,2 88,8 84,0 71,61 80,8 74,2 70,5 81,5 85,2 93.8 98,8 86.7 51,7 94,1 91,9 

Болезни органов 

пищеварения 
57,5 49,6 45,8 40,9 36,40 43,6 35,6 

 

35,1 32,7 35,9 30.0 30,1 31.0 32,2 27,2 25,9 

Болезни 

системы 

кровообращения 

49,8 51,7 44,9 38,3 43,0 42,1 44,6 41,4 42,3 37,4 46.5 53,9 44.8 51,7 47,7 47,9 

Новообразовани

я 
23,0 27,4 33,0 30,5 25,57 29,5 30,81 35,8 43,9 24,1 42.7 33,0 33.0 47,3 46,9 35,2 

Осложнения 

беременности 
35,4 26,3 27,9 21,5 25,05 28,2 28,8 26,8 26,2 24,0 31.3 25,3 27.9 27,4 18,7 19,8 

Болезни нервной 

системы и 

псих.растйства 

17,3 14,6 13,8 16,1 7,62 13,6 11,8 11,2 7,1 9,9 9.0 9,3 3.1 7,4 3,7 3,4 

Болезни 

 мочеполовой 

системы 

       6,8 39,8 36,9 45,6 43 42,2 42,7 39,4 42,3 

В заключительных актах дано 279 предложения по улучшению условий труда. Охват периодическими медосмотрами в 

Несвижском районе за 2017 год составил 100%, как и в предыдущие годы.Для профилактики производственно-

обусловленных заболеваний, снижения риска профессиональной патологии, производственного травматизма проводятся 

ежегодные медицинские осмотры работников. Подлежало медицинскому осмотру  в 2017 году 3981человек, осмотрены все 

подлежащие. Лиц с подозрением на профзаболевание не выявлено. Выявлено с общими заболеваниями, препятствующими 

продолжению работы 13 человек, руководители предприятий поставлены в известность, указанные лица трудоустроены в 

соответствии с врачебными рекомендациями.  Выявлено с общими заболеваниями, не препятствующими продолжению 

работы 138 человека. По заключениям специалистов нуждались  в оздоровлении 187 человек, оздоровлен  84 человек, по 
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остальным работа продолжена в 2018 году. В заключительных актах дано 279 предложения по улучшению условий труда. 

Охват периодическими медосмотрами в Несвижском районе за 2017 год составил 100%, как и в предыдущие годы. 

В  2017 году продолжено внедрение в практику работы инструкции “Метод гигиенической оценки профессионального 

риска”.  Проведена оценка степени причинной связи нарушений здоровья работников в связи в с занятостью во вредных и 

опасных условиях на 11 предприятиях района, в результате  на 7 предприятиях отмечена высокая оценка 

профессионального уровня риска: СЗАО «Евротарекс», ПМК № 23 ОАО «Солигорсводстрой», ДСУП «ПМК №218» УП 

«Минскоблсельстрой», Филиале «Автомобильный парк №8» ОАО «Миноблавтотранс», ОАО «Несвижский завод 

медицинских препаратов»; филиал «Несвижское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ИООО «Флексосервис»; 

средняя оценка уровня риска отмечена в ООО «Корсак ВВ»; Филиале КУП «Минскоблдорстрой» - «ДРСУ №168», СП 

ООО «Фармлэнд»; малая  оценка уровня риска отмечена в унитарном предприятие «Несвижская типография 

им.С.Будного». Руководителям предприятий направлены информации о необходимости разработки мероприятий по 

снижению профессиональных рисков.   

 

 Мероприятия, направленные на улучшение условий труда работающих 

 По разработанным программам, планам по улучшению условий труда с учетом предписаний санслужбы за период 

2017 года улучшены условия труда на 113 рабочих местах 18 предприятий района: В 2017 году в  ОАО 

«Несвижский завод медицинских препаратов» в цехе медицинских препаратов для снижения уровней шума над 

оборудованием размещены подвесные дифракционные поглотители. Металлическое стопорное устройство 

покрыли полимерными материалами во избежание шума при соприкосновении со стеклянной бутылкой. 

Оборудована изолированную от источников шума комната сенсорной разгрузки для работников. Улучшены 

параметры микроклимата и освещенности на рабочих местах дозировщика медицинских препаратов, машиниста 

расфасовочно-упаковочных машин, аппаратчика стерилизации. Снижены показатели тяжести и напряженности 

труда за счет реализации проекта «Создание производства лекарственных средств в стеклянных бутылках в 

соответствии с требованиями GMP». Бытовые помещения участков РСУ,РЭУ, РМУ, электроснабжения 

дооборудованы кухонными гарнитурами, мебелью, холодильниками, печами СВЧ. В СЗАО «Евротарэкс» на 

рабочих местах произведена замена люминесцентных ламп с дроссельным запуском на светодиодные лампы в 

цехах № 1 и № 2. В  гардеробах проводена замена личных гардеробных шкафчиков.  
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       РУП «Минскавтодор-Центр» филиал «ДЭУ № 65»-оборудовали новые бытовые помещения для работающих 

(гардеробы, комнаты приема пищи, душевые). Филиал «Несвижский» ОАО «Старобинский ТБЗ»- на рабочем 

месте токаря заменена оконная рама. Провели ремонт кровли участка (бункерная сырья) на рабочем месте 

грузчика. СПООО «Фармлэнд»- на участке приготовления растворов, складе готовой продукции, помещении 

насосной провели ремонт полов. В слесарной мастерской проведена замена вытяжного вентилятора. В отделении 

приготовления растворов и отделении водоподготовки выполнены работы по обшивке изоляции трубопроводов в 

кожухи из нержавеющей стали. Установлены защитные роллеты на стеллажах хранения печатной продукции в 

складе сырья и материалов. В складе готовой продукции установлены кондиционеры и приобретены поломоечные 

машины. Выполнен ремонт навеса площадки размещения компрессорных установок. ООО «БелМобилПринт» - 

приобретен и установлен автомат бируш. В комнате приема пиши установили холодильник. Проводятся работы по 

изоляции рабочего места машиниста фальцевальной машины. ОАО «Дабрабыт»- произведена замена освещения в 

швейном ателье, парикмахерской. Провели косметический ремонт швейного цеха. Оборудована комната отдыха 

для работающих. КУП «Несвижская типография им. С. Будного» - на 2 рабочих местах печатника офсетной печати 

установили установку очистителей – увлажнителей воздушных потоков. Филиал «Городейское ХПП» УП 

«Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» - провели ремонт кровли 

производственных и бытовых помещений. Проведена замена оконных и дверных блоков на весовой и в бытовом 

помещении, реконструкция склада № 2 для работы в механизированном режиме, исключая ручной труд. ООО 

«Промветсервис»- приобретен стационарный подъемник, что позволило уменьшить количество подъемов и 

перемещения тяжестей в течение рабочей смены. Приобретен осушитель воздуха для понижения уровней 

влажности воздуха в помещениях.  ООО «Инвуддорс»- на участке изготовления дверных полотен установлены 

стеклопакеты и дверные блоки. На участке механической обработки древесины и изготовления дверных полотен 

(упаковка) проведен ремонт полов.   ГСХУ «Несвижская сортоиспытательная станция» - проведен комплекс 

мероприятий по снижению параметров вредных производственных факторов (шума) на р.м тракториста-

машиниста сельскохозяйственного производства (проведено уплотнение и повышение шумоизоляции кабин 

тракторов.  Повелели ремонт санитарно-бытовых помещений с подводкой водоснабжения.  ЗАО «Агрокомбинат 

Несвижский» - в теплично-парниковом хозяйстве  провели ремонт душевых. Выделено и отремонтировано 

помещение приема пищи для слесарей. В производственных помещениях провели частичную замену оконных и 
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дверных блоков. ЗАО «1 Мая»- провели ремонт производственных помещений РММ а.г. Солтановщина. 

Оборудовали контейнерную площадку на территории РММ д. Леоновичи согласно требований санитарных норм и 

правил.  ОАО «Грицкевичи» - у входа в РММ провели асфальтирование прилегающей территории с разметкой для 

стоянки техники. При въезде в помещение мойки для автотранспорта провели работы по бетонированию 

прилегающей территории. За корпусом РММ оборудована контейнерная площадка согласно требований 

санитарных норм и правил. В СПК «Агрокомбинат «Снов» в ходе реализации мероприятий по улучшению условий 

труда в 2017 году отмечается снижение уровней общей технологической вибрации на р.м. грануляторщика 

комбикормового производства с 3 до 1 дБ, уровней звука с 11дБА до 9 дБА. 
Приобретено 46 единиц новой современной техники, отвечающей эргономическим требованиям, в связи с чем на 46  

рабочих местах отмечено снижение уровней шума и  вибрации, что подтверждено лабораторными исследованиями: в 2017 

году 7 %  обследованных рабочих мест не отвечало требованиям санитарных правил по вибрации (13% в 2016 году),  

превышение уровней шума установлено на 40 % обследованных рабочих мест (2016 год- 49%).  

      Вывод: в 2017году на территории района продолжали оставаться актуальными проблемы обеспечения 

безопасных условий труда работающих. Проведение мероприятий по улучшению условий труда работников 

позволили снизить темпы  роста заболеваемости с  ВУТ в целом по району.  

В целях дальнейшего улучшения условий труда и профилактики профессиональных заболеваний необходимо: 

дальнейшее развитие системных методов управления охраной труда, включая профилактическую направленность 

на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды, снижения профессиональных рисков 

возникновения заболеваний и улучшения условий труда на производстве. 

обеспечить максимальный охват промышленных и сельскохозяйственных предприятий производственным 

лабораторным контролем факторов производственной среды; 

на предприятиях, где несколько лет регистрируется самая высокая заболеваемость с ВУТ, продолжить проведение 

комплексной гигиенической оценки условий труда с оценкой рисков, детальным анализом состояния условий 

труда, производственно обусловленной заболеваемости с целью выявления причинно-следственных связей 

влияния вредных факторов производственной среды на состояние здоровья работников для разработки комплекса 

оздоровительных мероприятий, а также информирования органов власти и управления для принятия 

соответствующих решений; 
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продолжить контроль за прохождением предварительных при поступлении на работу и периодических 

медицинских осмотров работающих; контроль за проведением санитарно -гигиенических мероприятий при 

подготовке сельскохозяйственных объектов к весенне-полевым и уборочным работам и соблюдением требований к 

хранению, транспортировке и применению пестицидов; 

обеспечить оперативное взаимодействие с организациями здравоохранения, заинтересованными ведомствами, 

надзорными органами, территориальными органами власти и управления по проведению противоэпидемических, 

санитарно-гигиенических, медицинских мероприятий. 

 

2.3.Питание и здоровье населения 

 

Питание - важный фактор окружающей среды, элемент профилактики многих  заболеваний инфекционной и 

неинфекционной этиологии. 

На территории Несвижского района имеется 232 пищевых объекта, из них 61 предприятие пищевой 

промышленности, 47 предприятий общественного питания, 124 предприятия  продовольственной торговли. 

Основные направления деятельности  в 2017 году явились следствием поставленных перед санитарной службой 

задач: усиление санитарного надзора за  предприятиями  продовольственной торговли и общественного питания, 

усиление контроля за молочно-товарными фермами, молоко- и мясоперерабатывающими предприятиями. В целом, 

работа по осуществлению государственного санитарного надзора была направлена на надзор за основными 

эпидемически значимыми объектами пищевой промышленности. 

Продолжен контроль реализации одного из направлений профилактики йододефицитных состояний, выполнением  

постановления  № 484 от 06.04.2001г. «О  предупреждении заболеваний, связанных с дефицитом  йода». В 

последние годы наблюдается стабильная тенденция по обеспечению населения через торговые предприятия района 

профилактическими сортами соли, обеспечено использование йодированной соли в соответствии с рецептурами на 

предприятиях пищевой промышленности (таблица 21, рисунок 30). 
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Таблица 21 Потребление йодированной соли населения Несвижского района за 2004-2017 годы 
                 

Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Процент  

потребляемой 

соли 

67  75,4 72 74,1 76,3 76,6 76,61 84,7  88,3  87,6 85,7 86,7 85,9 86,3 

 

 
 

 

Состояние  питания и здоровья населения в Несвижском районе 

  Длительное отклонение фактического питания от рекомендуемых оптимальных норм наносит ущерб здоровью, 

повышает риск развития острых и хронических  заболеваний. Такие болезни, как ишемическая болезнь сердца, 

гипертоническая болезнь, железодефицитная анемия, диабет, болезни эндокринной системы и обмена веществ, 

пищеварительной системы, в значительной степени связаны с нарушенной структурой питания и его 

несбалансированностью. В структуре первичной заболеваемости, как взрослого, так и детского населения 

Несвижского района в 2017 году эти болезни занимают значительный удельный вес: болезни системы 

пищеварения – 6,4% (выше среднеобластного - 5,75%), болезни  системы кровообращения (БСК) – 17,9%.  

Заболеваемость сахарным диабетом населения района выше среднеобластного показателя на 14,3 %, 

заболеваемость и распространенность болезней печени в 1,5 раз, а язвенной болезни в 1,31 раз  превышают 
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Рис.29 Потребление йодированной соли населением Несвижского района за 2007-2017гг.
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среднеобластные показатели, заболеваемость артрозами - на 13%. Болезни системы кровообращения являются 

лидирующими причинами смертности всего населения района – 59,2% от всех случаев (54,1% в 2016 г.), 

показатель смертности населения района от БСК на 22,4% выше среднеобластного. Также   БСК являются 

основной причиной смерти трудоспособного населения, показатель смертности от БСК составляет 39,1% от всех 

смертей населения трудоспособного возраста (36,2% в 2016г.). Смертность населения района от эндокринных 

заболеваний в 1,6 раз превышает среднеобластной уровень.  

 

Таблица 22 Данные мониторинга лабораторного контроля качества и  безопасности продуктов питания и  

Продовольственного сырья, производимых и реализуемых на территории района за 2008-2017 годы 
 

 2008 2009 2010 2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 2016 2017 

 Всего % Всего % 

 

Всего % 

 

Всего % 

 

Всего % 

 

Всего % 

 

Всего % Всего % Всего % Всего % 

Всего по 

химпоказателям 

1813 - 791 - 363 - 360 - 377 0,3 361 - 266 - 375 0,5 332 - 249 0,8 

В т.ч. нитраты 264 - 155 - 71 - 73 - 82 - 63 - 73 - 75 2,6 87 - 61 3,3 

Пестициды 218 - 154 - 16 - 42 - 41 - 63 - 42 - 63 - 61 - 52 - 

Токсические элементы 197 - 155 - 81 

 

- 55 - 43 - 76 - 75 - 80 - 79 - 49 - 

по микробиопоказателям 2883 0,01 454 0,8 225 0,04 175 0,6 179 0,6 169 0,4 136 0,7 284 2,5 275 3,6 155 0,1 

 

По результатам исследований, проведѐнных учреждением санэпидслужбы за анализируемые годы, 

показатели качества и безопасности продовольственного сырья и продуктов питания остаются стабильными и не 

представляют опасности для здоровья (таблицы 22, 23).            
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Таблица 23. Динамика качества продовольственного сырья и пищевых продуктов по бактериальным показателям 

                     за 2008-2017 годы 

 

 

При исследовании в 2017 году 417 проб растениеводческой продукции на содержание нитратов, превышения 

максимально допустимых уровней (МДУ) обнаружено в 2 пробах (0 из 346 в 2016 г.). На остаточные количества 

пестицидов было исследовано в лаборатории ГУ «Минский облЦГЭОЗ» 18 проб пищевых продуктов, превышений 

МДУ не выявлено (26 проб в 2016). На микотоксин было исследовано 10 проб пищевой продукции, микотоксин не 

обнаружен.  

В районе за последние 10 лет наблюдается положительная динамика санитарно-технического состояния пищевых 

объектов по группам эпиднадѐжности (таблица 24). Тем не менее, за нарушение санитарных норм и правил за 2017 

год   приостановлена эксплуатация 19 пищевых объектов, на 111 лиц, ответственных за выявленные нарушения 

санитарных норм и правил, наложены штрафы. За 2017 год  специалистами ГУ «НесвижскийРЦГиЭ» выявлено 

53,6 кг  пищевых продуктов с истекшим сроком годности,  вынесено 90 предписаний о запрещении реализации. По 

вопросам улучшения санитарно-технического состояния объектов службой выдано 92 предписания. 

 

 

 

Предприятия 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Всег

о 

  % Всего   % Все

го 

  

% 

Всего % Всего % Всего % Всего % Всего % Всего % 

Молочная 

промышленность 

231 - 1075 - 26 - 27 - 1075 - 9 - 9 - 8 - 6 - 

Общественное питание 126 - 845 - 89 - 41 - 845 0,6 63 1,6 95 2,1 96 3,1 61 16,4 

Производство безалко-

гольной продукции 

5 - 98 - 8 - 9 - 98 - 4 - 6 0 2 - 1 - 

Мясоперерабатывающ

ие  предприятия 

80 0,04 143 0,2 22 - 27 - 143 - 17 - 34 0 32 - 29 - 

Кондитерские цеха 10 - 237 - 8 - 9 - 237 0,8 7 - 9 11 11 - 8 - 
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Таблица 24 Гигиеническая оценка состояния предприятий пищевой промышленности, торговли и общепита  

                    Несвижского района за 2008-2017 годы.            
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0 69,

3 

30,
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0 74,
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0 81,

9 

18,
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15,
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11,
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За 2017 год в Несвижском районе не зарегистрировано случаев заболевания ботулизмом. 

В 2017 году введены в эксплуатацию новые объекты – 3 объекта общественного питания: кафе «Несвиж» ЧУП 

«Рогоза-Отель», кафе «Сноускi маѐнтак» СПК «Агрокомбинат Снов», кафе «Теремок» ООО «ИлатанТорг», 

магазины «Доброном», «Евромаркет» пос. Сахарного завода, «Копейкин-2»  ООО «Белквартин».  

По улучшению санитарно-технического состояния объектов гигиены питания по предписаниям Несвижского 

РЦГЭ в колбасном цехе Несвижского райПО установлен кондиционер на участке обвалки мяса. На 

мясоперерабатывающем предприятии ЗАО «Агрокомбинат Несвижский»  установлена холодильная камера для 

боенских отходов, приобретен новый шпарильный чан в убойный цех. Вырабатываемая продукция проходит 

процедуру государственной регистрации с выдачей  соответствующих документов.  

Вывод: В районе наблюдается положительная динамика санитарно-технического состояния пищевых объектов по 

группам эпиднадежности. Показатели качества и безопасности пищевых продуктов и продовольственного сырья 

остаются стабильными. Растет потребление населением йодированной соли, других обогащенных продуктов 

питания за счет реализации через торговую сеть и активное использование на предприятиях пищевой 

промышленности. Вместе с тем, питание населения района, как и в целом по республике, носит 

несбалансированный  характер, не обеспечивающий достаточное потребление наиболее ценных в биологическом 

отношении пищевых продуктов. Работа по реализации основных направлений национальной политики в области 

питания продолжается.  
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Основные направления работы, задачи на 2018 год: 

Активизация надзорной деятельности за объектами пищевой промышленности, торговыми объектами и объектами 

общественного питания, принятие мер   по недопущению ухудшения  санитарно-технического состояния, 

повышению эпиднадежности, соответствию производств и продукции требованиям технических регламентов 

таможенного союза и ЕЭС; контроль своевременного прохождения медицинских осмотров декретированными 

контингентами населения; реализация мер по профилактике заболеваемости населения, обусловленной дефицитом 

макро- и микронутриентов; активная работа по распространению знаний по здоровому образу жизни, в том числе 

здоровому питанию среди населения для снижения рисков для здоровья населения. 

 
2.4.Гигиена  воспитания, обучения  и  здоровье детского  населения 

 

2.4.1.Состояние здоровья детей и подростков 

 

              Здоровье детей является ведущим компонентом в системе социальных ценностей и определяет в 

дальнейшем здоровье нации. Укрепление физического и психического здоровья, обеспечение гармоничного 

развития и формирование востребованности навыков здорового образа жизни у подрастающего поколения – 

важнейшая задача.  
                В возрастной структуре детского населения Несвижского района удельный вес детей до 1 года составляет 4,4%, 

от 1 до 4 лет – 23,2%, от 5 до 9 лет – 27,7%, 10 – 13 лет – 19,7 %, 14 лет – 5,1 %, 15-17 лет -  19,9% (рис. 30). Возрастная 

структура  детского населения Минской области в 2017 году представлена следующим образом: удельный вес детей до 1 

года составляет 5,2%, от 1 до 4 лет – 25,4%, от 5 до 9 лет – 29,5%, 10-13 лет – 25,4%, 15-17 лет -  14,5% 
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Рисунок 30. Возрастная структура детей в возрасте 0 – 17 лет Несвижского района, состоящих на учете на конец 2017 года. 

 

По результатам профилактических  медицинских осмотров в 2017 году распределение детей Несвижского района в 

возрасте 0-17 лет по группам здоровья  распределено  следующим образом (таблица 30). 

Таблица 25. Распределение детей в возрасте 0-17 лет по группам здоровья  по результатам профилактических  

медицинских осмотров в 2017 

 
 

 1 группы 2 группы 3 группы 4 группы 

Несвижский р-н 30,0 58,9 9,4 1,7 

Минская обл 30,5 58 9,8 1,7 
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 Рисунок 31. Распределение детей  в возрасте 0-17 лет по группам здоровья  по результатам профилактических  

медицинских осмотров в 2017 
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Рисунок 32. Распределение детей дошкольного и школьного возраста по группам здоровья  по результатам 

профилактических  медицинских осмотров в 2017 

Как видно из диаграммы, с возрастом количество детей, относящихся к первой группе здоровья уменьшается, 

увеличивается количество детей 2,3,4 групп здоровья. 
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При изучении общей заболеваемости детского населения Несвижского района в возрасте 0 – 17 лет в 2017 году 

установлено, что уровень общей заболеваемости составил 2169,2 на 1 000 детей, уровень общей заболеваемости детей  

Минской области в возрасте 0 – 17 лет в 2017 году  составил 1929,7.6 на 1 000 детей.  
В общей структуре заболеваемости детского населения района в 2017 году болезни органов дыхания составляют 64 

%, 5,5 % составляют болезни органов пищеварения, 4,6 % составляют  болезни глаза и его придаточного аппарата, 

4,3 % - болезни кожи и подкожной клетчатки, 3,6 % - травмы.  

В общей структуре заболеваемости детского населения Минской области в 2017 году болезни органов дыхания 

составляют 67,9 %, болезни глаза и его придаточного аппарата составляют 4,7 %, болезни кожи и подкожной 

клетчатки составляют 4%, болезни органов пищеварения 3,7 %,  3,9 % - травмы.  
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Рис.33 Структура общей заболеваемости детей района за 2017 год. 
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Рис.34. Структура обшей заболеваемости детей Минской области 2017г. 

 
2.4.2. Гигиеническая оценка состояния материально-технической базы детских и подростковых учреждений 
 В 2017 году специалистами санэпидслужбы Несвижского района проведен ряд мероприятий по сохранению 

здоровьесберегающей среды в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего, профессионально-

технического и специального образования и повышению эффективности оздоровления детей в летних 

оздоровительных учреждениях. В целях достижения положительных результатов санитарно- эпидемиологической 

службой своевременно выданы предписания об устранении нарушений руководителям детских и подростковых 

учреждений и отделам образования, в органы власти и ведомства направлено  25 информаций, проведено 8 

семинаров. По фактам нарушения требований санитарных норм и правил наложено 23 штрафа на сумму 1656000 

руб., вынесено 3 предписания о приостановлении эксплуатации объектов. Благодаря совместно проводимой работе 

по приведению среды обитания детей в организованных коллективах в соответствие с гигиеническими 

требованиями, удалось сохранить положительную динамику санитарно- гигиенического состояния и 
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эпиднадежности учебно-воспитательных учреждений. При этом данная положительная динамика стабильно 

прослеживается уже на протяжении последних лет по всем типам объектов 

 

Таблица 26      Санитарно-гигиеническая характеристика и эпидемиологическая надѐжность  объектов надзора 

                          по годам в   соответствии с группой риска 

 
Года Высокая гр. риска Средняя группа риска Низкая группа риска Всего объектов 

 количество % Количество % Количество %  

2012 - - 4 6,0 62 94 66 

2013 - - 3 4,3 68 95,7 71 

2014 - - 3 4,5 64 95,5 67 

2015 - - 3 4,7 60 95,3 63 

2016 - - 3 4,7 60 95,3 63 

2017 - - 3 4,8 59 95,2 62 
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Рисунок 35. Распределение детских и подростковых учреждений Несвижского района по группам риска за период 

2012 – 2017г.г. 

 

 В Несвижском районе функционируют 62   учреждения для детей и подростков, из них: 14 - УДО; 19 –

учреждений общего среднего образования 3 специальных учреждений (ГУО «Городейская вспомогательная  

школа-интернат» и ГУО « Центр коррекционного развития образования и реабилитации Несвижского района»), 

социально – педагогический центр (детский  приют); УО «Несвижский государственный  колледж им. Я.Коласа»; 

25 оздоровительных учреждений для детей. 

 Все учреждений  образования имеет удовлетворительную материально-техническую базу. За 2017 год по 

укреплению материальной базы учреждений образования        Значительный объем работ выполнен в УО «Несвижский 

государственный колледж им.Я.Коласа» проведен косметический ремонт 6 учебных кабинетов с заменой эл/освещения 

учебного корпуса №3 и ремонт кровли; в учебном корпусе №2 проведен косметический ремонт классов индивидуальных 
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занятий, ремонт медицинского блока с заменой мебели; в 6 жилых комнатах  общежития  проведен ремонт с заменой 

эл/освещения, замена мебели и холодильников; проведен ремонт крыльца учебного корпуса центрального входа.  

         ГУО «Леоновичский детский сад» - проведена замена теплотрассы, ремонт кровли с утеплением и тепловая изоляция 

фасада здания, сделана отмостка вокруг здания, установлена новая приточно-вытяжная вентиляция. 

В ГУО «Ясли-сад №4 «Кораблик детства» г.Несвижа» и ГУО «Ясли-сад №5г.Несвижа» отремонтировано по 2 

групповые ячейки с реконструкцией системы освещения и заменой окон и дверей; в туалетных замена санитарно-

технического оборудования. На пищеблок ГУО«Ясли-сад №5г.Несвижа» приобретена эл/сковорода и холодильное 

оборудование. 

В ГУО «Вспомогательная школа-интернат» проведен ремонт мягкой кровли здания общежития и пищеблока, ремонт 

столярной мастерской с заменой станков. Проведен выборочный ремонт учебных кабинетов, общежития и пищеблока.  В 

общежитие приобретено 15 кроватей и тумбочек. На пищеблок приобретен холодильный шкаф и шкаф для хлеба.  

В ГУО «Сновская средняя школа» проведен ремонт кабинета информатики с заменой эл/освещения и установкой 

типовой мебели, новых компьютеров; проведена замена эл/освещения в 5 учебных кабинетах.   

ГУО «Оношковский детский сад-средняя школа» - проведен ремонт кровли и фасада здания детского сада и школы, в 

школе проведен капитальный ремонт учебных кабинетов и коридоров 1, 2 этажа с реконструкцией системы эл/освещения, 

замена окон и дверей, ремонт пола. Проведена замена отопительной системы. Проведено благоустройство территории 

учреждения. Проведен капитальный ремонт складских помещений ГУО «Сейловичский УПК д/с-СШ», ГУО «Островский 

УПК д/с-СШ»  (таблица №1). 

Значительный объем работ проведен по пищеблокам учреждений образования, где выполнены работы по ремонту: 

производственных цехов (ГУО «Средняя школа №4г.Несвижа», ГУО «Сейловичский УПК д/с-СШ», ГУО «Островский 

УПК д/с-СШ», ГУО «Ясли-сад №5г.Несвижа», ГУО «Ясли-сад №4 «Кораблик детства»», ГУО «Санаторный детский сад»); 

обеденных залов ГУО «Карцевичская СШ»,  ГУО «Островский УПК д/с-СШ»; ремонт механической вентиляции ГУО СШ 

№1г.Несвижа», ГУО «Леоновичский д/с»; заменена мебель в обеденном зале ГУО «Карцевичская СШ», ГУО «Островский 

УПК д/с-СШ»; пищеблоки всех учреждений образования пополнены столовой и кухонной посудой, кухонным инвентарем 

и обеспечено горячее проточное водоснабжение производственных цехов и умывальников) (таблица №2).  

На пищеблоки 6 учреждений образования приобретено 7 единиц холодильного и технологического оборудования 

(ГУО «Ясли-сад №5г.Несвижа»- эл/сковорода и холодильник; ГУО «СШ№3г.Несвижа», ГУО «Вспомогательная школа-

интернат»- холодильный шкаф; ГУО «Сновская СШ»- пароконвекторная печь; ГУО «Липский УПК д/с- СШ»- овощерезка; 

ГУО «Средняя школа №4г.Несвижа»- картофелечистка (таблица №3). 
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Выполнены капитальные ремонты в части условий для организации образовательного и воспитательного процессов в 

учреждениях образования: ремонт кровли проведен в 8 учреждениях (ГУО «Островский УПК д/с-СШ», ГУО 

«Оношковский детский сад-средняя школа», ГУО «Затурьянский детский сад-средняя школа», ГУО «Леоновичский 

детский сад», УО «Несвижский государственный колледж им.Я.Коласа», ГУО «СШ №1г.Несвижа», ГУО 

«Друцковщизненский д/с», ГУО «ЦКРОиР Несвижского района»);  

ремонт систем водоснабжения и канализования проведен в 7 учреждениях (ГУО «Оношковский детский сад-средняя 

школа», ГУО «Лысицкий УПК д/с-СШ», ГУО «СШ №1г.п.Городея», ГУО СШ №2г.п.Городея», ГУО «Ясли-сад 

№5г.Несвижа», ГУО «Ясли-сад №4 «Кораблик детства»», ГУО «Заозерский д/с-ясли»); 

 ремонт санузлов в 6 учреждениях (ГУО «Ясли-сад №5г.Несвижа», ГУО «Ясли-сад №4 «Кораблик детства»», ГУО 

«Ясли-сад №7г.Несвижа», ГУО «ДЦРР «Солнышко»», ГУО «СШ №2г.п.Городея», ГУО «СШ №4г.Несвижа»);  

проведен ремонт систем освещения в 8 учреждениях (ГУО «Оношковский детский сад-средняя школа», ГУО 

«Сновская СШ», ГУО «СШ №1г.Несвижа», ГУО «ДЦРР «Солнышко»», ГУО «Ясли-сад №5г.Несвижа», ГУО «Ясли-сад №4 

«Кораблик детства»», ГУО «Ясли-сад №7г.Несвижа», УО «Несвижский государственный колледж им.Я.Коласа»); 

ремонт спортивных залов проведен в 7 учреждениях (ГУО «ДЦРР «Солнышко»», ГУО «Сновская СШ», », ГУО 

«Оношковский детский сад-средняя школа», ГУО «Островский УПК д/с-СШ», ГУО «Грицкевичский УПК д/с-СШ», ГУО 

«СШ№3г.Несвижа», ГУО «Ланский УПК д/с-СШ»); 

значительный ремонт учебных помещений проведен в 9 учреждениях (ГУО «Сновская СШ», ГУО «Оношковский 

детский сад-средняя школа», ГУО «СШ №1г.п.Городея», ГУО «Ланский УПК д/с-СШ», ГУО «Ясли-сад №5г.Несвижа», 

ГУО «Ясли-сад №4 «Кораблик детства»», УО «Несвижский государственный колледж им.Я.Коласа», ГУО «Островский 

УПК д/с-СШ», ГУО «Заозерский д/с-ясли»); в том числе КУВТ: (ГУО «Сновская СШ», ГУО «Погорельцевская СШ»); 

Выборочный косметический ремонт к новому учебному году проведен во всех учреждениях образования района. 

Выполнены работы по благоустройства территорий с заменой игрового оборудования и установкой малых 

архитектурных форм в 12 учреждениях образования (ГУО «Ясли-сад №5г.Несвижа», ГУО «Ясли-сад №4 «Кораблик 

детства»», ГУО «Ясли-сад №7г.Несвижа», ГУО «Санаторный детский сад», ГУО «ДЦРР «Солнышко»», ГУО 

«Оношковский детский сад-средняя школа», ГУО «Погорельцевская СШ», ГУО «Островский УПК д/с-СШ», ГУО 

«Ланский УПК д/с-СШ», ГУО «СШ №4г.Несвижа», ГУО «С.Липковский д/с», ГУО «Сновский д/с»); 

по стадионам выполнены работы в 3 учреждениях (ГУО «СШ №4г.Несвижа», ГУО «Островский УПК д/с-СШ», ГУО 

«Сновская СШ»; 
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К новому учебному году приобретена мебель для учебных классов и кабинетов в 2 учреждения образования (ГУО 

««Сновская СШ», ГУО «СШ №4г.Несвижа») (таблица №4). 

С 2007 года на базе  «Городейской вспомогательной   школы-интернат»,  функционирует  детский приют. В 

настоящее время  детский приют относится к ГУО «Несвижский районный социально- педагогический центр».  

Из 14 УДО  в типовых зданиях размещены 12, из 19 учреждении общего среднего образования в типовых 

размещены – 17. Объекты,  размещѐнные в зданиях не типового строительства, имеют необходимый набор 

помещений. Все общеобразовательные учреждения имеют центральное водоснабжение, отопление и 

канализованы.  

 Ежегодно учреждения образования пополняются мебелью. Улучшилось  обеспечение  учащихся  мебелью в  

соответствии  с ростом  и составила 97% в начальных  классах. К новому 2017/2018 учебному году в 2 учреждений 

образования приобретена мебель для учебных классов и кабинетов (ГУО «СШ № 4 г. Несвижа» (8 конторок), ГУО 

«Сновская СШ» (13 комплектов функциональной мебели). Корпусная мебель (книжные шкафы) приобретены в  

ГУО «Несвижская гимназия», шкафы,  кровати в общежитие  ГУО «Несвижский колледж им. Якуба  Коласа». 

 В 2017 году функциональной  мебелью  обеспечено 95%  кабинетов учебно-вычислительной  техники, против 

92,4% в 2015/2016  учебном году.  

 Из 20 спортивных залов учреждении общего среднего образования в  типовых помещениях  – 19. Из 14УДО 

спортивные залы типового строительства  имеются в 10. На протяжении последних 5 лет в районе уделялось 

внимание вопросу улучшения материальной базы спортивных залов учреждении общего среднего образования. 

Обеспеченность спортивным оборудованиям учреждений общего среднего образования в 2017/2018 учебном году 

составило - 91%( 2013/2014 году - 67%).   

  

 2.4.3.Организация питания детей и подростков. 

 

 Непременным условием проведения реформы системы образования является организация полноценного 

питания детей. Все   образовательные учреждения имеют пищеблоки. Всего  в  районе функционируют 19 

учреждений общего среднего образования, в них функционируют 28 пищеблоков из них типовых – 25, в 

учреждениях дошкольного образования 14 пищеблоков, из них 13 типовые. Остальные пищеблоки  учреждений 

образования не типового строительства,  но имеют необходимый набор помещений.  К началу 2017/2018 учебного 
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года проведены выборочные  ремонты  пищеблоков учреждении  образования: обеденного зала ГУО «Сейловичский 

УПК д/с–СШ», ГУО «Карцевичская СШ», ГУО «Островский УПК д/с - СШ» ;  производственных цехов ГУО 

«Средняя школа № 4 г. Несвижа», ГУО «Островский УПК д/с - СШ», ГУО «Санаторный детский сад», ГУО «Ясли 

–сад № 5 г. Несвижа», ГУО «Ясли –сад № 4 «Кораблик детства» г. Несвижа». Заменена мебель в обеденном зале 

ГУО «Сейловичский УПК д/с–СШ», ГУО «Карцевичская СШ», ГУО «Островский УПК д/с - СШ».  

 Налажен кольцевой завоз продуктов на пищеблоки учреждении общего среднего образования и учреждения 

дошкольного образования по 4 направлениям, для этих целей имеется специальный транспорт – 5 машин, из них 4 

с изотермическим кузовом. В штате хозяйственной группы работают технолог,  который разрабатывает по сезонам 

примерные меню. Примерные меню регулярно представляются на экспертизу в центр гигиены и эпидемиологии. 

Технологами  ООСиТ Несвижского РИК разработаны программы производственного контроля по пищеблокам 

учреждении общего среднего образования, своевременно проводится корректировка. Учреждения общего среднего 

образования обеспечены сборниками  технологических карт блюд и изделий для питания  учащихся  учреждений, 

обеспечивающих  получение общего  среднего  и профессионально-технического образования. Заменена система 

приточно-вытяжной вентиляции на пищеблоках ГУО «СШ № 1 г. Несвижа», ГУО «Леоновичский д/сад». 

В 2017 году за счет средств районного бюджета приобретено технологическое, холодильное оборудование, 

посуда для пищеблоков на сумму 117,5 тыс. рублей. Приобретено 7 холодильных шкафов, 8 мясорубок, 3 

овощерезки, 2 картофелечистки, 4 электроплиты, 22 единицы электровесов. 

В учреждениях образования района оплата за питание учащихся осуществляется через систему ЕРИП.  

С целью улучшения качества питьевой воды в 14 учреждениях образования установлено 19 систем очистки 

воды: ГУО «Сновский ясли-сад», ГУО «Ясли-сад № 4 г. Несвижа», ГУО «Лысицкий УПК д/с-СШ»,  ГУО 

«Сейловичский УПК д/с-СШ», ГУО «Несвижская гимназия», ГУО «Средняя школа № 4 г. Несвижа», ГУО «Средняя 

школа № 2 г.п. Городея», ГУО «Друцковщизненский детский сад», ГУО «Погорельцевская СШ», ГУО 

«Солтановщинский УПК д/с-СШ», ДЦРР «Солнышко д. Рудавка», ГУО «Городейская вспомогательная школа-

интернат», ГУО «Ударненский ясли-сад», ГУО «Средняя школа № 1 г.Несвижа». 

Учитывая важность питания в формировании здоровья детей, специалисты Несвижского районного центра 

гигиены и эпидемиологии уделяют особое внимание контролю за качеством питания детей в организованных 

коллективах, ужесточают  требования к должностным лицам учебно-воспитательных учреждений по данному 
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вопросу, проводятся исследования суточных рационов и исследование блюд на калорийность (табл.27). 

Технологом отдела образования ежемесячно проводится анализ выполнения  норм основных продуктов  в детских  

учреждениях дошкольного образования и  в учреждении общего среднего образования.  

 

Таблица 27   Исследование пищевых продуктов в детских организованных  

                       коллективах Несвижского района   за 2010-2017 гг.  

 

Годы  
Всего исследований пищевых продуктов детских организованных 

коллективах 

 

С- витаминизация  Термичность 

Всего 

исследовано 

блюд  на 

калорийность  

не отвечает норме в 

% 

Всего 

исследовано  

суточных 

рационов  

не отвечает 

норме в % 

всего не отвечает 

норме в % 

Всего не 

отвечает 

норме в 

% 

2010 126 0 48 0 37 0 70 0 

2011 78 0 32 0 22 0 32 0 

2012 40 0 54 0 22 0 44 0 

2013 45 0 29 0 22 0 30 0 
2014 10   0 18 0 15 0 20 0 

2015 9 0 37 0 17 0 21 0 

2016 47 0 29 0 27 0 15 0 

2017 18 0 55 0 20 0 42 0 

Результаты  исследований пищевых продуктов в детских организованных коллективах на протяжении последних 

лет стабильные.  

 

2.4.4.Оздоровление детей и подростков в летний период 

 Ежегодно в районе проводится оздоровление детей. В 2008-2011 годах функционировали по 23 

оздоровительных организации; в 2012 году -25; в 2013 году - 30, в 2014 году – 27, в 2015 – 26, в 2016 году 26, в 

2017 году -22, в том числе ежегодно  функционирует круглосуточный оздоровительный лагерь «Орленок» и   

оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием детей на базе учреждений общего среднего образования. 

За 2017 год оздоровлено детей 1435. 
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На территории района функционирует  стационарный оздоровительный лагерь «Орленок» с круглосуточным 

пребыванием детей, который работает в 4 смены, где ежегодно в летний период отдыхает  по 300-380 детей. За 

2017 год на укрепление материально – технической базы о/л «Орлѐнок» израсходовано  165 млн. рублей.  Проведен 

косметический ремонт жилых домиков, профилактический ремонт и наладка систем водоснабжения, освещения и 

канализования. В жилые домики приобретены новые шкафы. В обеденном зале выполнены работы по замене пола. 

Проведен косметический ремонт помещений пищеблока и складских помещений для хранения пищевых 

продуктов. На территории о/л установлены малые архитектурные формы, разбиты цветники, установлены качели.  

 Оздоровительные организации с дневным пребыванием детей в районе работают на базе учреждении общего 

среднего образования с организацией дневного сна  и 3-х разовым питанием. Эффективность оздоровления детей в 

летних оздоровительных лагерях в 2017году составила: выраженный оздоровительный эффект 97,6%, в 2016году-

97,3%, слабый эффект-2,4%, в 2016году-2,7%. 

 В районе решѐн вопрос оздоровления школьников, стоящих на диспансерном учѐте. Всего  за 2017 год 

оздоровлено 1868 детей стоящих на диспансерном учете (88,4%), а 2015 году – 90,0%),  из них дошкольников – 

82,6%; школьников – 96,0%;  подростков –72,9%; что больше  по сравнению с 2015 годом.  Данные по количеству 

оздоровленных детей, стоящих на диспансерном учѐте и оздоровленных в 2016-2017 годах, представлены в 

диаграмме (таблица 28, рисунок 36). 
 

Таблица 28.Данные по количеству оздоровленных детей, стоящих на диспансерном учѐте и оздоровленных  

                  в Несвижском районе в 2016-2017гг. 

 

 Всего диспансерных детей Оздоровлено 

2016 2017 2016 % 2016  2017 %  2017 

Дошкольников  472 490 390 82,6 435 88,7 

Школьников  1080 823 1036 96,0 712 86,5 

Подростков  462 555 337 72,9 472 85,0 

Всего  2014 1868 1763 87,5 1659 88,9 
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Рис.36  Оздоровление детей  за 2013-2017 гг.
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Мероприятия по улучшению условий воспитания, обучения и здоровья детского населения. 

 

Благодаря  проведенной работе по приведению среды обитания детей  в организованных  коллективах в 

соответствии  с санитарными нормами и правилами,  удалось достигнуть положительной  динамики санитарно-

гигиенического  состояния  и эпидемиологической надежности учебно-воспитательных  учреждений.  

Все учреждения  образования   имеют  оптимальный  и допустимый уровень  санитарно-

эпидемиологического благополучия, относятся к средней и низкой группе риска. Данная положительная динамика  

стабильно просматривается  на протяжении последних 5 лет.  

С целью снижения общей  заболеваемости детей в УДО с 1998 года в районе  функционирует  детский сад 

санаторного типа, где организовано  пребывание  часто и длительно болеющих  детей  в течении года ( 24 

ребенка). В данном учреждении дошкольного образования часто болеющие дети пребывают в течении года, 

получают профилактические процедуры (витамины, физиопроцедуры, массаж) и медикаментозное  лечение по  

назначению врача-педиатра и дополнительное питание.  

 Специалистами центра ведѐтся   контроль за  выполнением в   учреждениях образования учебно-

воспитательного процесса.  С целью формирования  здоровьесберегающей среды  в организованных   детских  

коллективах  с 2016 года в районе действовали следующие региональные программы: 

1. План мероприятий по ремонту учреждений образования на 2016-2018 годы. 

2. Комплекс мер по укреплению материально – технической базы пищеблоков учреждений образования 

Несвижского района на 2015- 2018 учебные годы, включает раздел №1 (мероприятия по ремонту пищеблоков, 

складских и подсобных помещений, обеденных залов) и раздел №2 (мероприятия по обновлению 

производственного оборудования для пищеблоков учреждений образования). 

 Ежегодно проводится анализ выполнения действующих комплексных программ.  

 Вывод: в 2017 году значительно улучшена материально-техническая база учреждений образования и 

пищеблоков учреждений образования района. Пищеблоки пополнены новым технологическим и холодильным 

оборудованием, отработаны в учреждениях образования вопросы организации питания детей, обеспечения и 

доставки продуктов на пищеблоки. Выполнены работы по улучшению материально-технической базы 
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стационарного круглосуточного оздоровительного лагеря «Орлѐнок» и условий оздоровления детей. В лагерях с 

круглосуточным пребыванием детей достигнут выраженный оздоровительный эффект. 

Здоровье детей следует рассматривать как важнейшую составляющую санитарно-эпидемиологического 

благополучия общества, в дальнейшем определяющую здоровье нации. Являясь наиболее чувствительной к 

условиям среды обитания группой населения, дети более остро реагируют на неблагоприятное ее воздействие. 

Кроме того, именно в детском возрасте формируется основа заболеваемости взрослого населения, во многом 

определяется будущая медико-демографическая ситуация в обществе.  

Приоритетными направлениями деятельности и задачами на 2018 год являются: 

В целях сохранения и укрепления здоровья учащихся в процессе обучения в 2017 году необходимо: 

 обеспечить своевременный и эффективный государственный санитарный надзор и межведомственноое 

взаимодействие за обеспечением здоровьесберегающей среды и санитарно- эпидемиологического благополучия в 

учреждениях образования;  

продолжить работу по созданию и развитию среди учреждений общего среднего образования сети Школ здоровья 

и Школ, содействующих укреплению здоровья; 

дальнейшее обеспечение межведомственного взаимодействия по решению проблем организации питания 

обучающихся, в том числе обеспечение производственного контроля за безопасным питанием обучающихся в 

учреждениях образования на основе принципов анализа рисков; 

обеспечение активной работы с детьми и родителями по обучению основам здорового питания, по повышению 

профессионализма в работе. 
 

2.5. Радиационная гигиена и радиационная обстановка   на территории Несвижского района 

           

Радиационная обстановка на территории района характеризовалась как стабильная.                

Лабораторией ГУ «НесвижскийРЦГиЭ» в 2017 году было выполнено  исследование 344 проб пищевых 

продуктов (412 в 2016г.) и 4 пробы питьевой воды на содержание цезия – 137 (1 в 2016 г.), превышений 

содержания радионуклидов выше допустимых уровней в исследованных пробах не обнаружено. На содержание 

радионуклидов стронция-90 исследована 1 проба пищевой продукции, на альфа- и бета-активность исследовано 14 

проб питьевой воды (1 в 2016 г.), все пробы соответствовали нормативным требованиям. 
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Была продолжена работа по контролю облучения населения природными радионуклидами. За 2017 год  100% 

жилых и общественных зданий, введенных в эксплуатацию, были обследованы с контролем изотопов радона, 

превышений норм радиационной безопасности не выявлено. По мощности дозы гамма-излучения обследовано 46 

объекта (42 в 2015 г.), превышений нормативов не выявлено. 

В 2017 году продолжен контроль за индивидуальными дозами персонала и выполнением мероприятий по 

ограничениюоблучения населения от техногенных источников. На контроле находилось 3 рентгенкабинета, 3 

флюорографических кабинета, 1  предприятие(лаборатория дефектоскопии ОАО «Белтрансгаз» Несвижское УМГ), 

использующее устройство, генерирующее ионизирующие излучение (ренгенодефектоскопы) и  1 предприятие– с 

гамма-установкой (ОАО «Несвижский завод медпрепаратов». Численность персонала организаций, охваченного 

индивидуальным дозиметрическим контролем – 40 человек. В 2017 году не выявлено превышений годовой 

эффективной дозы облучения у персонала. В рамках единой государственной системы контроля и учѐта 

индивидуальных доз облучения определены средние статистические величины дозовых нагрузок на персонал, 

работающий и источниками ионизирующего излучения 

Поглощѐнная доза от внешнего облучения, приходящаяся на одного работающего с источниками в ЛПО                                                          

за 2017 год составила 1,56 м3в/год, в том числе на врачей –рентгенологов и врачей-хирургов 1,01 м3в/год, 

рентгенлаборантов-1,68 м3в/год, операционную медсестру -1,94 м3в/год, санитарок- 1,66 м3в/год: 

 

Таблица 29.Поглощѐнная дозана одного работающего с источниками в ЛПО в Несвижском районе в 2005-2017 

В м3в/год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Врачи (рентге-

нологи, хирурги) 

0,39 0,79 0,36 0,07 0,26 0,22 0,27 0,33 1,47 0,66 0,76 1,01 

рентгенлаборантов 0,19 0,302 0,26 0,17 0,25 0,31 0,32 0,30 1,41 0,67 0,77 1,68 

Операционная 

медсестра 

           1,94 

Санитарок 0,15 0,293 0,15 0,2 0,26 0,32 0,30 0,28 1,26 0,52 0,77 1,66 

    Увеличение дозы связано с проведением значительного количества операций на аппарате «Radius» и зафиксированными 

случаями превышения индивидуальных доз у работников из-за нарушения порядка выдачи, пользования, сдачи на 

контроль, и возврата индивидуальных дозиметров. 
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Таблица 30.Дозовые нагрузки на персонал  в ЛПО в Несвижском районе в 2012-2017 гг.      
Годы Количество персонала, находящегося на ИДК Средняя доза внеш. облучения м3 в/год 

2012 18 0,28 

2013 19 0,30 

2014 19 1,38 

2015 18 0,61 

2016 18 0,77 

2017 20 1,56 

 

Таблица  31.  Дозовые нагрузки на персонал на объектах народного хозяйства в Несвижском районе в 2012-2017  

Годы Количество персонала, находящихся на ИДК Средняя доза внеш. облучения м3 в/год 

2012 19 0,29 

2013 19 0,19 

2014 19 0,41 

2015 19 0,38 

2016 20 0,5 

2017 20 0,5 

 

        В 2017 году была продолжена работа по информированию населения о необходимости проведения 

радиационного контроля дикорастущих ягод, грибов, заготавливаемых населением,  а также мяса диких животных. 

 

Вывод: Результаты радиационного контроля пищевых продуктов, производимых в производственном секторе и в 

личных подсобных хозяйствах населенных пунктов, расположенных на территории района, свидетельствуют о 

продолжающейся стабилизации радиационной обстановки. В настоящее время радиационный контроль за 

содержанием радионуклидовцезия-137 в лесных ягодах и грибах, мясе диких животных не теряет свой 

актуальности в целях ограничения доз внутреннего облучения населения и связанных с ними рисках для здоровья 

населения. На радиационных объектах района необходимо продолжить поддержание на возможно низком 

достижимом уровне индивидуальных доз облучения персонала с учетом социальных и экономических факторов. 
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Приоритетными направлениями деятельности санэпидслужбы района по радиационной гигиене в 2018 году 

являются: 

продолжение информационной работы среди населения о необходимости проведения радиационного контроля 

дикорастущих ягод, грибов, заготавливаемых населением, а также мяса диких животных; 

контроль и учет индивидуальных доз внешнего облучения в установленном порядке; 

организация и проведение исследований по содержанию радионуклидов в объектах среды обитания человека, 

пищевых продуктах, питьевой воде; 

продолжение контроля за соблюдением санитарных правил, норм и гигиенических нормативов при воздействии 

ионизирующего излучения на человека в условиях нормальной эксплуатации техногенных источников 

излучения, в результате радиационной аварии, от природных источников излучения, при медицинском облучении. 
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3. Формирование здорового образа жизни у населения 

 Одной из главных целей устойчивого развития, делегируемых органам государственного санитарного 

надзора, является обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучия для всех в любом возрасте 

(ЦУР 3). Формирование здорового образа жизни(снижение поведенческих рисков здоровью), профилактика 

заболеваний и зависимостей среди различных групп населения по занятости и возрасту – задачи данной цели для 

профилактического здравоохранения. В 2017 году была продолжена информационная работа в средствах массовой 

информации, направленная на охрану материнства и детства, профилактику наркомании, алкоголизма, выработку 

навыков безопасного ответственного поведения, профилактику социально значимых болезней.  

 На предприятиях и организациях района совместно с местными органами власти, ведомствами, 

общественными объединениями продолжена реализация планов  мероприятий  по выполнению задач 

Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность  Республики Беларусь» на 2016-

2020годы в Несвижском районе, утвержденные решением Несвижского РИК от 12.09.2016 №1404 и  Комплексного 

плана основных мероприятий по реализации на территории Несвижского района проекта  «Город Несвиж – 

здоровый город» на 2016-2020 годы, утвержденного решением Несвижского РИК от 08.11.2016 №1701 (часть ЦУР 

3 и ЦУР 11- Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и 

наседленных пунктов). В конце 2017 года для раннего предупреждения и снижения рисков для здоровья населения 

разработан и направлен на согласование ведомствам, предприятиям и организациям «Комплекс мероприятия по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 2018-2020гг».   

         В 2017 году Решением Несвижского РИК от 26.09.2017 года №1432 введены свободные зоны от табачного 

дыма на территории г.Несвижа у фонтана по ул.Слуцкой и детской площадки в парке Дворцово-паркового 

ансамбля. Продолжена реализация комплексного плана по профилактике безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних, защите прав и законных интересов несовершеннолетних в Несвижском районе на 2016-

2018годы (части ЦУР 3). 
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С целью внедрения ЗОЖ, физической культуры, 

спорта и туризма в повседневную жизнь всех 

категорий населения, в районе ежегодно 

проводятся круглогодичная спартакиада среди 

предприятий, учреждений, организаций по 9 видам 

спорта, спартакиада  среди поссельисполкомов по 

3 видам спорта (волейбол, мини-футбол, 

настольный теннис), спартакиада учащейся 

молодежи по 10 видам спорта, также матчевые 

встречи, спортивные праздники, посвященные 

знаменательным датам, турслеты, соревнования 

среди  

 воспитанников ДДУ «Папа, мама, я – спортивная семья». Из принявших 

участие учреждений и организаций: Несвижское УМГ ОАО «Белтрансгаз», 

работники здравоохранения, налоговой инспекции, ОАО «Несвижский 

завод медпрепаратов», ОАО «Городейский сахарный комбината», СПК 

«Агрокомбинат «Снов», РУП«Несвижское ЖКХ».  Победители спартакиад поощряются за счет учреждений и 

организаций, а также отдела по физической культуре, спорту и туризму.  

          В августе - сентябре  2017 проведен конкурс на лучшую организацию работы по формированию здорового 

образа жизни (ответсвенные исполнители, в соответствии с решением РИК от 26.06.2017 № 981 - ГУ «Несвижским 

РЦГиЭ» и УЗ «Несвижская ЦРБ»). В соответствии с  Положением  о проведении смотра-конкурса, по итогам 

анализа представленных материалов  от предприятий и организаций района, победителями признаны:  

1 место - РУП «Несвижское ЖКХ»; 

2 место -  филиал «Несвижское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»; 

3 место- ОАО «Городейский сахарный комбинат».  

 

Проведение ежегодного велопробега в 

 Несвижском районе 22.07.2017 –  

соревнования среди молодежи 
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Для проведения физкультурно-оздоровительных   

мероприятий в районе задействано 29 спортзалов, городской 

стадион, 3  бассейна, 19 спортивных площадок, стрелковый 

тир, физкультурно-оздоровительный  комплекс «Замковый»   

в г. Несвиже.  Работают 77 специалистов по физической 

культуре.    

Отделом образования Несвижского РИК, руководством 

ДДУ  и школ проводится определѐнная работа по 

укреплению здоровья детей.  

В 2016/2017 учебном году  спецкурс  ЗОЖ в начальных 

классах  изучали  70% учащихся, в средних классах – 13%, в 

старших  классах – 17%  учащихся района. Программы по 

физическому воспитанию адаптированы  для учреждений 

образования. 

В течение последних лет активизирована работа по ЗОЖ методом проведения утренников, праздников, дней 

здоровья, различными играми, спортивными соревнованиями. В школах  проводится утренняя зарядка, подвижные 

перемены, физкультминутки, гимнастика для глаз на уроках и во время подготовки домашних заданий в группах 

продленного дня.  

Все школы района имеют спортивные площадки, спортивные залы, которые работают в активном режиме. В 

шестой день недели и в выходные дни на их базе работают клубы и секции, кружки по интересам, учителями 

физкультуры организовываются походы и соревнования, туристические мероприятия ( в т.ч. слеты). 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы во всех ДДУ  имеются спортивные залы, площадки 

обеспечены необходимым спортивным инвентарѐм. Проводятся закаливающие мероприятия. 

Проведение районных соревнований по дзюдо 18.10.2017г. среди 

юношей 2006-2007 г рождения на базе физкультурно-

оздоровительного комплекса. 
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Дети поделены по группам здоровья. В каждой группе имеется план учебно-воспитательного процесса, где 2-

ой основной задачей: система формирования ЗОЖ. Имеются папки-передвижки, литература по ЗОЖ, уголок для 

родителей. Выпускаются санбюллетни. Для оздоровления   используются  оздоровительные  методики. 

 
          На  постоянной основе проводятся тематические мероприятия по формированию культуры здорового образа жизни, 

приуроченные к Единым дням здоровья 

Для укрепления здоровья в санаторном детском садике г.Несвиже 23 воспитанника получают сеансы 

кварцевания, массажа ,физиопроцедуры и др. Для проведения занятий в электронном варианте в ГУО  «Ясли-сад 

№4 «Кораблик детства»г.Несвижа» и ГУО «Сновский ясли-сад» установлены интерактивные доски. 

Всемирный день борьбы со СПИДом 1.12.2017.            В рамках проведения месячников профилактики асоциального поведения, укрепления устоев семьи, 

 ГУО «СШ №4 г.Несвижа».                                               антиалкогольной и антитабачной пропаганды проведены различные соревнования. В соревновании по 

                                                                                              лыжам 18.02.2017г. принимали участие 7 организаций и учреждений района, 53 человека. 
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Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинской сетью района. Ежегодно в школах 

проводится углубленный медицинский осмотр 

учеников узкими специалистами  УЗ 

«НесвижскаяЦРБ». 

Данные углубленного осмотра 

анализируются, обсуждаются на совместных 

заседаниях при УЗ «НесвижскаяЦРБ» и ООCиТ 

 и доводятся до сведения родителей и 

классных руководителей на родительских 

собраниях.  

Одновременно на родительских собраниях 

постоянно проводится просветительная работа по 

вопросам морально-полового воспитания, 

антиспидовской тематике, профилактике вредных 

привычек, формирования здорового образа жизни. 

Для выявления подростков, злоупотребляющих 

алкоголем, педагогами школ совместно с 

родителями, проводятся рейды в выходные и 

праздничные дни. Организована работа 

кинолектория в школах и при кинотеатре «Салют». 

В программу кинолекториев включены лекции врачей, представителей правоохранительных органов. В каждом 

учреждении образования оформлены  информационные стенды для родителей, в библиотеках имеется подборка 

литературы по профилактике заболеваний. Ежемесячно проводятся  Единые дни здоровья среди населения района, 

в соответствии с разработанным планом. В 2017 году было проведено  29 Единых дней и праздников здоровья. 

Подготовлено 44 выступление по районному радио, 45публикации в печати, прочитано 199 лекций, проведено 23 

тематических  дискотек  и вечеров вопросов и ответов, 66 киновидеосеансов, подготовлено 175 настенных 

наглядных материала.   

День профилактики болезней сердца 21.04 2017   на базе ГУО «Несвижская 

гимназия»             
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В течение 2017года проведено 9 акций.  

За 2017 год  было разработано и издано  14 памяток и 5 листовок по проблемам  здорового образа жизни, 

профилактике употребления  табака, алкоголя, наркотиков, ВИЧ-инфекции.  

Памятки и  листовки  размещаются   на стендах здоровья. Информационный материал размножается  на 

ксероксе  и компьютере, общий тираж – 2380 экземпляров.  

ГУ «Несвижский РЦГиЭ» проведено 5 анкетирование по профилактике ВИЧ - инфекции, ЗОЖ  

проанкетировано  117 человек.  

Медицинскими работниками  учреждений образования  проведено  6 анкетирований  школьников, в которых 

приняло участие  1071  человека.  

Медицинскими работниками  оздоровительных лагерей  среди детей проведен  1 устный опрос «Сердце и 

сосуды курящего человека»,  в котором приняло участие  56 человека.  

В рамках профилактической акции «Беларусь против табака» 31.05.2017г. 

проведена информационно-образовательная акция в учреждении 

образования Несвижский  государственный колледж имени Я.Коласа.  

 

 

Ежегодно проводится спартакиада среди коллективов предприятий, учреждений и 

организаций района . 25.06.2017г. принимало участие 15 организации, 82 человека. 
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Медицинскими работниками УЗ «Несвижская ЦРБ» проведено  4  анкетирования  в 4  медучреждениях  

района на тему: «Что для тебя здоровый образ жизни?», было опрошено  742 человека. В 2016 году   проведено 4 

киновидеолекториев. Согласно  плана РИК  к Всемирному дню борьбы со СПИДом   проведено  79  мероприятий, 

которыми охвачено 4010 человека. 

В течении 2017года среди населения района проведено анкетирование на темы: «Вместе к здоровому 

сердцу», «Профилактика неинфекционных заболеваний», опрошено 117 человек; Результаты анкетирования 

проанализированы. 
           По выполнению комплексного плана основных мероприятий по реализации на территории Несвижского района 

проекта «Город Несвиж – здоровый город» на 2016-2020годы в соответствии с решением  Несвижского райисполкома от 

08.11.2016г № 1701 организованы и проводятся большое количество культурных и спортивно-оздоровительных 

мероприятий. 
 

 

Пропаганда ЗОЖ, организация досуга молодѐжи проходили в разных формах на 

протяжении всего года. Мероприятие «Весѐлые выходные» 22.04.2017г. 

проводилось в центре г.Несвижа. 

 

Создание новых здоровых традиций в рамках проекта «Здоровый город». Озеленение 

города 28.10.2017г  жителями  г.Несвижа в районе ул.Машерова. 
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В результате целенаправленной работы по антиалкогольной пропаганде в 2017 году по сравнению с 2016 годом в 2 

раза снизилась смертность от отравления алкоголем и составила 10,2 на 100 тыс.населения при  среднеобластном  

17,3.  

Вывод санэпидслужбой района в тесном взаимодействии с УЗ «Несвижская ЦРБ», Несвижским РИК и всеми 

ведомствами района проводится значительная работа по Формированию здорового образа жизни, профилактике 

заболеваний и зависимостей. Вместе с тем, фиксируемые в районе факты роста соматической заболеваемости, 

связанной с неумеренным потреблением никотина, несбалансированных продуктов питания (показатель 

смертности населения района от болезней системы кровообращения на 22,4% выше среднеобластного, показатель 

смертности населения района от эндокринных заболеваний в 1,6 раз превышает среднеобластной), 

свидетельствуют о необходимости дальнейшего развития данного направления работы. 

 

Основные направления деятельности санэпидучреждений по формированию здорового образа жизни в 

2018 году следующие: 

совершенствование системы взаимодействия с органами власти, организациями здравоохранения, 

заинтересованными ведомствами; 

повышение эффективности проводимых информационных мероприятий, переход от количества к качеству и 

результативности в работе; 

организация работы по выполнению Государственной программы «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы. Концепции реализации государственной политики 

формирования здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья населения Республики Беларусь на 

период до 2020 года;  

реализация мер профилактики табакокурения, злоупотребления алкоголем, БСК, профилактика неинфекционных 

заболеваний в целя реализации задач ЦУР №3, неукоснительное выполнение Приказа Министра здравоохранения 

от 10.01.2015 №11 «О совершенствовании работы по формированию здорового образа жизни»; 

организация работы по выполнению комплексного плана основных мероприятий по реализации на территории 

Несвижского района проекта  «Город Несвиж –здоровый город» на 2016-2020 годы; 
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активизация работы по развитию среди учреждений общего среднего образования сети Школ здоровья и Школ, 

содействующих укреплению здоровья; 
активная реализация механизма непрерывного образования населения по здоровому образу жизни с вовлечением 

государственных, общественных структур и самих граждан, для изменения стандартов жизни и создания 

объективных условий для наращивания потенциала раннего предупреждения и снижения рисков, сохранения и 

укрепления здоровья нации. 
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4. Отдельные социально-экономические показатели Несвижского района 

 

          В Несвижском районе по итогам работы за 2017 год производство промышленной  продукции в фактических 

ценах,  включая стоимость давальческого сырья, обеспечено в объемах 399,7 млн. рублей, темп роста составил  

96,7  % в фактических ценах и 101,3 % в сопоставимых ценах.  

Наиболее высокие темпы роста в сопоставимом исчислении обеспечены следующими предприятиями: ОАО 

«Несвижский завод медицинских препаратов» (122,2%), СП ООО «Фармлэнд» (155,2%),  СЗАО «Евротарэкс» 

(111,8 %).  

Не достигли уровня прошлого года по объемам производства промышленной продукции в сопоставимом 

исчислении ОАО «Городейский сахарный комбинат» (89,1%), филиал Несвижский хлебозавод» (96,4 %), ООО 

«Корсак –ВВ» (47,3%), ООО «Инвуддорс» (85,8%).  

По состоянию на 01 января 2018года на складах предприятий запасы готовой продукции в фактических 

отпускных ценах  составили 156,8 млн.рублей что в 4,7 раза превысило среднемесячный объем производства.   

Высокие товарные запасы, объясняемые технологическим процессом,  у ОАО «Городейский сахарный 

комбинат» - 138,5 млн. рублей (в 6,4 раз выше среднемесячного объема производства),  СП ООО «ФАРМЛЭНД» - 

12,2 млн. рублей (247,6 %) и ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» - 2,7 млн.рублей (в 1,2 раз выше 

среднемесячного объема производства). 

    В натуральном выражении увеличился в 2017 году выпуск лекарственных средств на 21,2 млн. рублей 

(131,4%), жома свекловичного на 16,6 тыс. тонн (104,5 %),  изделий упаковочных их пластмасс  на 765 тыс. шт. 

(104 %). 

Снизился объем производства сахара белого на 28,2 тыс. тонн (-11,4 %),  мебели на 1,8 млн. рублей (-50,5%), 

мешков и пакетов бумажных на 3,1 млн. шт.  (-1,9 %). 

По итогам работы за 2017 год розничный товарооборот  торговли через все каналы реализации составил 112,8 

млн. руб. или 101,6 %  к уровню прошлого года. 

 Розничный товарооборот   организаций торговли  составил 101,3 млн. руб. или 100,7% к уровню прошлого 

года,  оборот  общественного питания – 5,3 млн. руб. или 98 %.  
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В сравнении с прошлым годом удалось  увеличить товарооборот  на 17,3 %  ОАО «Несвижский 

райагросервис», ЗАО «Агрокомбинат «Несвижский» (127,9 %), Музей –заповедник «Несвиж»  (122,2 %). 

Для улучшения качества обслуживания населения в истекшем году открыто 37 торговых объектов общей 

площадью  3,3 тыс. кв. м., в т.ч. 28 магазинов (3,0 тыс.м.кв.) и 4 объекта общественного питания на 150 

посадочных мест (кафе гостиница (40),кафе «Сноўскі маѐнтак» (70), кафе «Теремок» (30), мини-кафе «МириДов» 

(10). 

С целью наращивания объема реализации в 2017 году  организациями торговли проведены акции, распродажи 

продовольственных и непродовольственных товаров, единые дни скидок - дополнительный товарооборот составил 

около 80,0 тыс. руб. В истекшем году проведено 13 сельскохозяйственных ярмарок,  продано 

сельскохозяйственной продукции жителям района на 99,6 тыс. руб.,  предпраздничная и выездная  торговля 

позволила увеличить товарооборот более чем на 120,0 тыс. руб 

За 2017 год производство валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах 2016 года в 

организациях Несвижского района, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью, составило 232,5 

миллионов рублей или 105,9 % к уровню 2016 года при задании 105 %. В том числе прирост продукции 

животноводства  равен 2,6 %, продукции растениеводства  - 12,4 %.  

Сельхозпредприятиями района за 2017 года получено: 

в растениеводстве: 

 Зерновых колосовых и зернобобовых культур в весе после доработки   159,3 тысяч тонн (108,9 % к 2016 году) 

при урожайности 63,3 центнера с гектара (+6,5 ц/га). Наибольший вал зерна – у СПК «Агрокомбинат Снов» - 29,2 

тысяч тонн. Наиболее высоких результатов по урожайности достигли ОАО «Новая жизнь» - 84,8 ц/га, СПК 

«Агрокомбинат Снов» - 91,1 ц/га, ОАО «Грицкевичи» - 79,3 ц/га; 

 Маслосемян рапса 6,4 тысяч тонн в весе после доработки (в 3,3 раза больше 2016 года) при урожайности 38,6 

ц/га (+11,2 ц/га);  

 Сахарной свеклы 339,7 тысяч тонн (114,7 % к 2016 году) при урожайности 625 ц/га (+105 ц/га). Самая высокая 

урожайность сахарной свеклы получена в ОАО «Новая жизнь» - 715  ц/га, СПК «Агрокомбинат Снов» - 795 ц/га, 

ОАО «Грицкевичи» - 668 ц/га; ОАО «17 Сентября» - 684 ц/га; 

 Картофеля 8,5 тысяч тонн (88,6 % к 2016 году) при урожайности 483 ц/га (-11 ц/га); 
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 Овощей закрытого грунта 1066 тонн (-74 тонны к 2016 году); 

 Овощей открытого грунта 322 тонны (-492 тонны к 2016 году); 

 Заготовлено 9,3 тысячи тонн сена, 170,7 тысяч тонн сенажа, 297,5 тысяч тонн силоса, в расчете на одну 

условную голову – по 25,7 центнеров кормовых единиц, что на 1,4 центнера ниже уровня 2016 года. 

В животноводстве: 

 Молока  –    132 тысячи тонн   рост – 104,4 % к 2016 году. Все организации, кроме ОАО «17 Сентября»,  

превысили уровень производства молока прошлого года.  Удой на корову в целом по району  равен 7707 

килограммов (+216 кг к 2016 году). Лидерами по удою на корову являются  СПК «Агрокомбинат Снов» – 10179 кг, 

ОАО «Городея» - 8459 кг, ОАО «Грицкевичи» – 8509 кг; 

 Продукции выращивания КРС – 14,3 тысячи  тонн – 100,7 %  к 2016 году при среднесуточном привесе 784  

граммов (+5 граммов к 2016 году). Наивысшие показатели в СПК «Агрокомбинат Снов» - 920 граммов, ОАО 

«Городея» – 884 граммов; 

 Продукции выращивания свиней  – 15 тысяч  тонн –  102,1 %  к 2016 году при среднесуточном привесе 697 

граммов (+7 граммов к 2016 году).  Наивысшие показатели – в СПК «Агрокомбинат Снов»: среднесуточный 

привес свиней  774 граммов, в ОАО «Лань-Несвиж» – 631 грамм; 

 Продукции выращивания  птицы – 13,4 тысячи тонн -  100,5 % к 2016 году при среднесуточном привесе  

цыплят-бройлеров  60,7 граммов; 

 Численность поголовья КРС на 01.01.2018 года достигла 66680 голов, в том числе коров – 17206 голов, свиней 

– 68979  голов, птицы –  632,6 тысяч голов.  Плотность КРС в целом по району – 111 голов на 100 гектаров 

сельскохозяйственных угодий, в том числе коров – 28,6 голов.  
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5. Анализ выполнения целевых и комплексных программ в области охраны здоровья населения и гигиены  

среды обитания 
 Реализация государственных, местных и объектовых программ профилактики заболеваний населения, 

выполнение комплексных мероприятий, направленных на оздоровление среды обитания и условий 

жизнедеятельности, осуществление госсаннадзора за соблюдением ведомствами, предприятиями, учреждениями 

санитарных норм и правил, гигиенических нормативов позволили в целом добиться положительных результатов в 

улучшении среды обитания жителей района. 

Проводился контроль за  реализацией Государственной программы «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы, программы «Чистая вода», государственной программы 

«Республиканская целевая программа по улучшению условий и охраны труда на 2016-2020 годы». 

       Актуальным для района остается вопрос обеспечения населения качественной питьевой водой. В  

крупных населенных пунктах района г.Несвиж, д.Снов, пос.Сахарного комбината, пос.Новогородейский питьевая 

вода поступает населению после станций обезжелезивания. С 1999 года наметилась тенденция снижения 

удельного веса нестандартных проб по содержанию железа, по бактериологическим показателям из 

коммунального водопровода. Следует отметить, что качество воды из ведомственных водопроводов по 

бактериологическим и санитарно-химическим показателям значительно хуже по сравнению с коммунальными. 

 В районе проведена работа по инвентаризации и паспортизации шахтных колодцев и организация широкого 

лабораторного исследования качества воды в них с последующим информированием населения о результатах. 

 По результатам исследований питьевой воды из мониторинговых точек, содержание нитратов остается 

высоким и превышает норму в 1,1-1,5 раз. Отделом профилактической дезинфекции центра проводится работа по 

хлорированию колодцев, где вода не соответствует требованиям санитарных правил.. 

По программе «Чистая вода» на территории района в 2017 году  мероприятия запланированы не были, но по 

проблемным вопросам водоснабжения населения, рассмотренным  в 2017 году для устойчивого обеспечения водой 

жителей и улучшения качества воды по санитарно-химическим показателям, в частности, по содержанию железа, 

инициировано  строительство станции обезжелезивания в агрогородке Сейловичи на 2018 год, закольцовка сетей 

водопровода в г.п. Городея (ул. Интернациональная и ул. Дзержинского) – это те населѐнные пункты, откуда 

поступают обращения граждан на качество воды. 
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         По комплексу мер по улучшению материально-технической базы объектов общественного питания и 

производства пищевых продуктов      в  2017 году введен в эксплуатацию Несвижский завод детского питания. По 

улучшению санитарно-технического состояния объектов гигиены питания по предписаниям Несвижского РЦГЭ в 

районе в мясном цехе ОАО «Новая жизнь» приобретены стерилизатор для ножей и промышленная штора для 

разграничения потоков в убойном цехе, мойка высокого давления Керхер, колода для разруба мяса в цехе 

полуфабрикатов. На мясоперерабатывающем производстве Несвижского райПО установлен кондиционер для 

создания необходимых условий при обвалке мяса.  

         В течение  последних лет в районе проведена большая работа по вопросу саночистки и благоустройства с 

целью устранения факторов риска для здоровья людей, обусловленных различными отходами и загрязнением 

почвы. Предложенный алгоритм действий санитарной службой района внедрен и работает. В г.Несвиже и г.п. 

Городея отработаны вопросы планово-регулярной очистки. Проведена оптимизация структуры сети полигонов  в 

сельской местности, их количество сократилось до 10, все неиспользуемые мини-полигоны рекультивированы. 

Совместная работа с ведомствами по формированию здоровьесберегающей среды в учреждениях для детей и 

подростков позволила  выполнить действующие территориальные программы  на 97%. В 2016 году существенно  

улучшен эффект оздоровления детей в летних оздоровительных лагерях: выраженный оздоровительный эффект 

составил 97,6% ( в 2016году-97,3%), слабый эффект-2,4% (в 2016году-2,7%), отсутствуют дети, у которых 

оздоровительный эффект  не проявился. В районе решѐн вопрос оздоровления школьников, стоящих на 

диспансерном учѐте. Всего  за 2017 год оздоровлено 1868 детей стоящих на диспансерном учете (88,4%), а 2015 

году – 90,0%),  из них дошкольников – 82,6%; школьников – 96,0%;  подростков –72,9%; что больше  по сравнению 

с 2015 годом.  Также особое внимание уделялось созданию условий для проведения  физкультурно-

оздоровительной работы  в учебно-воспитательных учреждениях. В 2017 году посещали спортивные секции и 

кружки 82,9% от общего количества детей). Обеспечение оптимальной  здоровьесберегающей среды в детских и 

подростковых учреждениях является первостепенной задачей. 

       Фактическое питание населения характеризуется увеличением потребления животных жиров, за счет 

потребления мяса, молочных продуктов и снижения потребления рыбы. С целью предупреждения йоддефицитных 

состояний в районе с 2000 года проводится реализация одного из направлений национальной политики в области 

питания. Имеем из года в год увеличение использования йодированной соли в питании и в пищевом производстве. 
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В результате проведенного мониторинга по результатам исследований, проведенных санитарной службой района 

за анализируемые годы, показатели качества безопасности продовольственного сырья и продуктов питания 

остаются стабильными. 

Целенаправленная работа по повышению  качества  вырабатываемой продукции мясо- и 

молокоперерабатывающими предприятиями, предприятиями общественного питания, кондитерским 

предприятиями позволили не допустить  вспышечную заболеваемость кишечными инфекциями. В районе решена 

проблема ведомственного лабораторного контроля за безопасностью сырья и готовых к употреблению продуктов 

питания. 

В районе в течение последних лет проводилась целенаправленная работа по выполнению отраслевых и 

объектовых программ по обеспечению здоровых и безопасных условий труда работающих, государственной 

программы «Республиканская целевая программа по улучшению условий и охраны труда на 2016-2020 годы». 

Выполнение комплекса оздоровительных мероприятий на производстве   позволило улучшить условия труда в 

2017 году на 113 рабочих местах 18 предприятий района. Продолжена работа по проведению комплексной 

гигиенической оценке условий труда рабочих мест, все  предприятия  имеют  разработанные   мероприятия  по 

улучшению условий труда. 

Реализация целевых проектов на основе использования методологии оценки риска здоровью 

        В 2017 году в рамках социально-гигиенического мониторинга продолжена работа по реализации проекта 

«Состояние здоровья и физического развития детей школьного возраста Минской области». Два учреждения 

образования района (ГУО «СШ №1 г. Несвижа» и ГУО «СШ № 3 г. Несвижа») с 2013 года участвуют в целевом 

проекте «Состояние здоровья и физическое развитие детей школьного возраста Минской области» в рамках 

социально-гигиенического мониторинга. В соответствии с графиком реализации проекта в 2017 году проведен 

четвертый этап обследования, заполнена база данных на 40 учащихся. Анализ состояния здоровья учащихся 

общеобразовательных учреждений района по данным, полученным в ходе реализации проекта показал, что 

основные показатели уровня физического развития детей в основном соответствуют среднеобластным значениям, 

однако с увеличением школьного стажа основные показатели развития детей изменяются в сторону ухудшения. 

За анализируемый период в целом по району уменьшилось  количество здоровых детей, относящихся к 1-й 

группе здоровья (с 29,2% до 26,6%), уменьшилось  количество детей, относящихся ко 2-й группе здоровья (с 61,3% 
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до 60,1%), увеличилось количество детей, относящихся к 3-й группе здоровья (с 10,5% до 11,6%), увеличилось 

количество детей, относящихся к 4-й группе здоровья. По результатам проведенного анализа и оценке факторов, 

влияющих на показатели состояния здоровья школьников, подготовлены и направлены рекомендации и 

информация в адрес отдела образования, спорта и туризма Несвижского РИК. 

         В 2017 году продолжилась работа по оценке риска воздействия на здоровье населения загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе и шума, обусловленные выбросами и эмиссиями  объектов и по созданию базы данных: для 

4 объектов  проведена экспертиза проектов СЗЗ и оценки риска Сновский крахмальный завод ОАО «Минск 

Кристалл Групп», телятника МТФ Крутой Берег ОАО «17 сентября», ГРС филиала Несвижское УМГ ОАО 

«Газпромтрансгаз Беларусь», МТФ ОАО «Несвижские Островки». В результате  отправлены на доработку 2 

проекта СЗЗ предприятий, проведена корректировка 2 оценок риска для более полного учета всех существующих 

негативных воздействий на здоровье населения от существующих и модернизируемых производств. 

В рамках реализации Социально-гигиенического проекта «Загрязнение питьевой воды как фактор риска для 

здоровья населения Минской области» проведѐн анализ результатов оценки риска здоровью населения от 

использования питьевой воды с повышенным содержанием железа. 

В результате анализа установлено, что в источниках централизованного коммунального питьевого 

водоснабжения района риск немедленного действия оценен как удовлетворительный; риск хронического 

воздействия оценен как приемлемый.   В источниках централизованного ведомственного питьевого водоснабжения 

района риск немедленного и хронического действия оценен как приемлемый. Для централизованного 

коммунального питьевого водоснабжения риск немедленного и хронического воздействия  так же оценен как 

приемлемый. Для централизованного ведомственного питьевого водоснабжения риск немедленного действия 

удовлетворительный,  риск хронического воздействия оценен как приемлемый. Риск немедленного действия в 

источниках нецентрализованного питьевого водоснабжения от использования воды с повышенным содержанием 

нитратов населения района оценѐн как удовлетворительный, риск хронического действия оценивается как 

приемлемый. С учѐтом проведѐнного анализа при планировании работы на 2018 год необходимо инициировать 

строительство станций обезжелезивания на сельских коммунальных водопроводах, в том числе и переданных на 

баланс УП «Несвижское ЖКХ», обеспечение питьевой водой гарантированного качества  (бутилированной) для 

наиболее чувствительных слоѐв населения (дети первых трѐх лет жизни, беременные и кормящие женщины). 
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Заключение 

Негативное воздействие всей совокупности факторов среды обитания приводит к ухудшению состояния 

здоровья населения области, негативным сдвигам в  демографической ситуации. 

В сложившихся условиях неблагоприятного влияния среды обитания, ухудшения медико-демографических 

показателей, данных социально-гигиенического  мониторинга важную роль приобретает объединение усилий 

органов исполнительной власти, учреждений здравоохранения, различных служб и ведомств с целью продвижения 

на административной территории ЦУР в части  профилактики болезней и формирования здорового образа жизни 

среди проживающего населения на решение следующих задач: 

 дальнейшая оптимизация проведения эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными 

заболеваниями; 

 обеспечение охвата иммунизацией декретированных контингентов детей не менее 97%, взрослых не менее 

95% в рамках Национального календаря профилактических прививок; 

 проведение полноценного оперативного и ретроспективного анализа с установлением причин 

наследственных связей и разработкой профилактических и противоэпидемических мероприятий по всем группам 

инфекций; 

обеспечение эффективных мероприятий по санитарной охране территории района от завоза и 

распространения инфекционных заболеваний, представляющих или могущих представлять собой чрезвычайную 

ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющих международное значение, профилактики 

природно-очаговых инфекций в рамках реализации Международных медико-санитарных правил (2005г.), 

комплексного плана мероприятий по профилактике бешенства на территории Несвижского района; 

выполнение Республиканской, областной и районной программ первоочередных мер по улучшению 

снабжения населения питьевой водой «Чистая вода»; 

продолжение работы по вопросу саночистки и благоустройства согласно «Национального плана действий по 

охране окружающей среды», «Мероприятий по устранению и предотвращению правонарушений при обращении с 

коммунальными отходами, загрязнении ими окружающей среды», утв. заместителем Премьер-министра 
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Республики Беларусь от 30.08.2011 и других директивных документов о мерах по благоустройству территорий 

населенных пунктов и наведению порядка на земле; 

организация ведомственного лабораторного контроля за качеством подаваемой населению питьевой воды, 

контроля за разработкой проектов ЗСО водозаборов; 

продолжение работы по выполнению районных программ по улучшению материально-технической базы 

учреждений образования, реконструкции в них систем электроосвещения и приведения санузлов в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил,  организацией питания детей  в организованных  детских коллективах; 

проведение мероприятий  по дальнейшему улучшению материально-технической базы оздоровительного 

лагеря «Орленок» и повышение эффективности оздоровления детей в летних оздоровительных учреждениях; 

контроль за соблюдением  безопасных условий труда для работников сельского хозяйства, промышленности, 

проведением постоянного ведомственного контроля за условиями труда работников; 

продолжение  разработки проектов санитарно-защитных зон от предприятий с нарушением базовых СЗЗ  и 

проведения оценки риска на здоровье населения, проведения постоянного лабораторного контроля атмосферного 

воздуха и уровней физического  воздействия на границе СЗЗ; 

всем заинтересованным службам и ведомствам принять меры по упреждению эпидемических осложнений по 

всем нозологическим формам инфекционных заболеваний, включая ВИЧ-инфекцию; 

поддержание эпидемического благополучия по вакциноуправляемым  инфекциям, в том числе гриппозной 

инфекции (вакцинация работников предприятий и организаций района за счет средств предприятий и местного 

районного бюджета); 

активная реализация механизма непрерывного образования населения по ЗОЖ с вовлечением 

государственных, общественных структур и самих граждан, для изменения стандартов жизни и создания 

объективных условий для сохранения и укрепления здоровья нации. 

          Для Государственного учреждения «Несвижский центр гигиены и эпидемиологии» основной целью 

деятельности является реализация Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2016-2020 годы. 
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