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Введение 

      В современных демографических условиях вопрос сохранения здоровья 

населения можно считать самым актуальным. На решение этой задачи направлен 

Международный проект «Здоровые города», который был предложен Всемирной 

организацией здравоохранения в 1986 году. Проект «Здоровые города» является 

одним из самых эффективных "инструментов" налаживания согласованных 

действий на пути повышения здоровья и качества жизни населения города и, по 

сути, является средством для внедрения стратегии Организации объединенных 

наций «Здоровье для всех». Одним из основных принципов политики здоровья 

общества является «приоритет здоровья во всех стратегиях политики». Очень 

важно добиться участия и взаимной ответственности всех отраслей в 

обеспечении и сохранении здоровья населения, поэтому в задачи городского 

самоуправления входит продолжение развития межсекторального 

сотрудничества в сфере здоровья общества с целью формирования осознания 

того, что каждая отрасль имеет влияние на здоровье населения, а также того, что 

и здоровье населения влияет на развитие города в целом. Общественное 

здоровье обусловлено комплексным воздействием социальных, поведенческих и 

биологических факторов, его улучшение будет способствовать увеличению 

продолжительности и качества жизни, благополучию людей, гармоничному 

развитию личности и общества, обеспечению национальной безопасности. 

         Идея проекта «Здоровый город» проста – люди учатся быть здоровыми. 

Родители являются позитивным примером для своих детей. Учителя и ученики 

открывают большие возможности образования. Пожилые люди востребованы 

семьей и обществом. Цель проекта «Здоровый город» – создать такие условия, 

чтобы люди думали о своем здоровье еще до того, как они заболели; чтобы 

физическая культура, правильное питание и душевное здоровье стали нормой 

каждого человека с детства. Подход к решению проблем здоровья городского 

населения должен быть комплексным. Он требует сотрудничества между всеми 

организациями, включая те, которые не связаны со сферой здравоохранения 

напрямую. Для содействия улучшению демографической ситуации необходимо 

поощрять развитие семьи как ценности и прирост рождаемости, для людей 

пожилого возраста необходимо создавать соответствующую среду и 

возможности для активной, здоровой старости. На главные причины смертности 

(болезни системы кровообращения, онкология, внешние причины смерти) 

можно воздействовать профилактическими мерами, важно поощрять 

формирование и укоренение у жителей привычек здорового образа жизни. 

Продолжать работу над улучшением знаний детей, молодежи и их родителей о 

здоровье и влияющих на него факторах, а также создавать среду, в которой легко 

и просто сделать здоровый выбор. Чтобы укрепить знания и навыки 

школьников, касающиеся содействия здоровью, необходимо осуществлять и 

поощрять участие школ в инициативе содействующих здоровью учебных 

учреждений. Главными показателями, влияющими на здоровье окружающей 

среды, являются качество воздуха, воды и зеленой зоны городской среды, 
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поэтому важно продолжать реализацию мер, направленных на улучшение 

показателей качества. Чтобы повысить активность и участие жителей в 

культурных мероприятиях, следует продолжать обеспечение сбалансированной 

доступности культурных услуг и творческого провождения свободного времени 

для всех жителей города, развивать межсекторальное сотрудничество в области 

здравоохранения общества и интегрирование понятия здоровья во всех отраслях, 

формируя понимание того, что каждая отрасль и принимаемые ею решения 

влияют на здоровье жителей. 

       Здоровый город понимает важность здоровья общества и старается его 

улучшить. Профиль здоровья города как раз и является тем инструментом, 

который позволяет добиться этого. Профиль активно используется как источник 

информации о показателях здоровья общества, о программах и инициативах, 

осуществляемых для улучшения нынешней ситуации и является базой для 

дальнейшего планирования и выявления изменений показателей общественного 

здоровья. В Профиле анализируются не только данные официальной статистики, 

но и мнения горожан о городе и о себе. Таким образом, Профиль – это 

своеобразный портрет города и его жителей. 

 

О проекте «Город Несвиж - ЗДОРОВЫЙ ГОРОД» 
 

       В рамках целенаправленного развития понимания о здоровье общества и его 

значении в развитии города и его жителей, для продвижения Целей устойчивого 

развития (сбалансированности всех трех компонентов устойчивого развития - 

экономического, социального и экологического) решением Несвижского 

райисполкома от 08.11.2016 №1701  был утвержден проект «Город Несвиж – 

здоровый город», период действия которого до 2020 года, корректировка плана 

мероприятий проекта проведена в 2019 году с учетом показателей здоровья 

населения и сложившейся ситуации, новый план утвержден решением 

Несвижского райисполкома от   01.04.2019 г. № 457.  Стратегия нацелена на 

повышение престижности и ценности здоровья, как фактора жизнестойкости, 

успешности, активного долголетия, на создание условий к формированию у 

населения потребностей и мотиваций на профилактику заболеваний, ведение 

здорового образа жизни, повышение информированности населения по 

основным факторам риска для здоровья, профилактику развития состояний и 

заболеваний, связанных с поведением, образом жизни, снижение заболеваемости 

от социально значимых заболеваний и, как итог - снижение заболеваемости, 

смертности от управляемых причин и стабилизации ожидаемой 

продолжительности жизни. Принципы и стратегию, контроль за их внедрением, 

содействие формированию и реализации политики здоровья общества 

определяет инициативная группа. Общее руководство осуществляет заместитель 

председателя районного исполнительного комитета, курирующий социальную 

сферу, также в состав входят руководители отделов районного исполнительного 
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комитета, учреждений здравоохранения и образования, общественных 

организаций и учреждений, средств массовой информации. 

 Город Несвиж – административный центр агропромышленного  района  

Минской  области  на реке  Уша, один из основных туристических объектов 

Беларуси. Основа города - Несвижский дворцово-парковый комплекс, 

внесенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди 

достопримечательностей города выделяются Несвижская ратуша, Слуцкая 

брама, Фарный костел (1587 - 1593 гг.) с фамильной усыпальницей Радзивиллов, 

торговые ряды, дом на рынке, монастырь бенедиктинок (1596 г.). Город Несвиж 

расположен в восточной части района на пересечении республиканских 

автомобильных дорог Р-11 – Р-12 (Поречаны – Новогрудок – Несвиж и Несвиж – 

Клецк), Р-54 (Першаи – Ивенец – Несвиж), Р-91 (Осиповичи – Барановичи) и Р-

107 (Несвиж – Тимковичи). Население составляет  15 808 человек (на  

01.01.2019). В городе  размещаются объекты по производству пищевых 

продуктов, фармацевтической продукции, деревообрабатывающей и легкой 

промышленности, малого бизнеса, строительные и транспортные организации. 

       Площадь территории города Несвижа составляет 1136 га. Национальный 

состав: 85,46% — белорусы,  6,73 % — русские, 5,52%—поляки, 1,33 % — 

украинцы, 1%—армяне, цыгане, евреи и др. 

 

Перспективы развития города 

        В соответствии с утверждаемым  в 2019 году генеральным планом г. 

Несвижа рассматривается два периода градостроительного развития:  

I этап, которому ориентировочно соответствует 2025 г. – 17,2 тыс. жителей; 

II этап – период времени (ориентировочно 2030 г.), в течение которого 

численность населения достигнет прогнозируемой величины – 17,9 тыс. 

жителей. 

 Проектные предложения ориентированы на оптимистический прогноз, 

который предполагает стабилизацию демографических показателей и рост 

численности населения. Главная задача - создание города комфортного 

проживания. 

 Проектом решались также следующие основные задачи: 

разработка рациональной модели территориального развития города; 

создание оптимальной планировочной структуры при максимально возможном 

сохранении назначения земель; 

разработка и поэтапная реализация комплексных мероприятий по оздоровлению 

окружающей среды Несвижа, охране природы;  

организация системы отдыха населения Несвижа и туристов 

сохранение и приумножение историко-культурного и социально-экономического 

потенциала, ландшафтного и материально-пространственного своеобразия 

города; 

создание благоприятной и разнообразной для жизнедеятельности городской 

среды. 
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Наиболее перспективные направления территориального развития 

г.Несвижа: 

северное – для всех видов жилой и общественной застройки; 

освоение площадок несельскохозяйственного назначения внутри 

существующей городской черты; 

реконструкция и модернизация территорий существующей усадебной 

застройки в центральной зоне и вдоль городских автомагистралей; 

совершенствование производства и активное развитие обслуживающих 

функций, наращивание туристско-рекреационного потенциала; 

территория Несвижа площадью 1136 га по генеральному плану 

увеличивается до 1151 га; 

предполагается, что в период реализации проектных решений генерального 

плана производственный комплекс будет развиваться преимущественно в 

пределах собственных сложившихся границ, и это существенно не скажется на 

планировочной и функциональной организации территории города. 

Проектные предложения по реорганизации и развитию производственных 

территорий, а также улучшению экологической обстановки заключаются в 

следующем: 

лля разгрузки города от выбросов стационарными источниками, а также 

формирования благоприятной среды обитания людей предусматриваются вынос, 

модернизация, реконструкция или перепрофилирование ряда объектов, не 

соблюдающих режим санитарно-защитной зоны или санитарные разрывы; 

изменение функционального использования зданий и территорий объектов 

в районе центра города(ул.Гейсика-Ленинская-К.Маркса) на общественно-

деловую функцию;  

сдерживание территориального развития и наращивания мощностей 

предприятий, расположенных в среде городской застройки; 

формирование производственных и коммунально-складских территорий на 

базе сложившихся промышленных зон города с частичным их расширением за 

счет упорядочения границ в соответствии со структурой генерального плана; 

проведение мероприятий по модернизации производства, сокращению и 

обустройству санитарно-защитных зон в целях уменьшения негативного 

воздействия на жилую среду; 

повышение интенсивности использования производственных территорий, 

расположенных на магистральных улицах города; 

наряду с размещением нового строительства на свободных территориях в 

генеральном плане большое внимание уделено реконструкции и перспективному 

развитию сложившихся территорий. 
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Факторы, влияющие на здоровье 

 Здоровье определяется Всемирной организацией здравоохранения как 

состояние полного физического, психологического и социального благополучия, 

а не только — отсутствие болезней или физических недостатков. Каждый 

человек, — независимо от расы, религии, политических убеждений, 

экономического и социального статуса, — имеет право на хорошее здоровье. 

        Современная социальная модель рассматривает здоровье как результат 

воздействия наиболее значимых факторов, оказывающих влияние как на жизнь 

отдельных людей и семьи, так и общества в целом. К ним относятся: 

 

– здоровый образ жизни (вклад в состояние 

здоровья составляет около55%); 

– наследственность (15%);                                                                                                             

– уровень здравоохранения (10%); 

– состояние среды обитания,  

социально экономические условия,  

состояние производственной среды (20%). 

 

 

 

Основной подход проекта 

«ЗДОРОВЫЙ ГОРОД» 
Улучшить здоровье людей можно лишь в 

случае целенаправленных и скоординированных действий практически всех 

секторов и ведомств, и, конечно, при непосредственном участии жителей всех 

возрастов. И, безусловно, действия должны быть долгосрочными и 

последовательными. 

В качестве целевых индикаторов предложены: 

улучшение демографических показателей (увеличение продолжительности 

жизни, снижение заболеваемости от неинфекционных заболеваний);  

укрепление здоровья детского населения. 

Демографические показатели 

Численность населения г. Несвижа и района за 2016-2018 гг. 
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Численность населения по полу и отдельным возрастам  

2018 год по г.Несвижу 
Пол/возраст 0-17 18-59 60 и старше всего 

мужчины 1693 4462 754 6909 

женщины 1869 5588 1442 8899 

всего 3562 10050 2196 15808 

 

Уровень общей смертности по г.Несвижу и району за 2016-2018гг. 

 

Общая смертность по г.Несвижу имеет тенденцию к снижению.  

Структура смертности по причинам по г.Несвижу за 2016-2018 гг: 

Причина Период 

2016 2017 2018 

Инфекционные и паразитарные 

заболевания 

- - - 

Новообразования 23 20 28 

Болезни эндокринной системы - 1 2 

Психические расстройства 6 - - 

Болезни системы кровообращения 81 75 76 

Болезни органов дыхания 5 2 2 

Болезни органов пищеварения 5 10 7 

Болезни костно-мышечной системы 1 - - 

Болезни мочеполовой системы 2 - 3 

Врожденные аномалии, пороки развития - 1 - 

Симптомы, признаки и отклонения 25 19 19 

Травмы, отравления и другие воздействия 

внешних причин 

9 13 7 

Другие 2 2 1 

Итого 1689 166 153 
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Уровень рождаемости на 1000 населения по г.Несвижу и району за 2016-2018 

годы 

 

Динамика рождаемости и смертности г.Несвиж за 2016-2018 гг. 
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Естественный прирост населения в г.Несвиже и районе за 2016-2018 гг. 

 

Стратегии здоровья, заболеваемость населения города 

Здоровый ребенок является предпосылкой здорового общества. Здоровье 

матери и отца, знания о своем здоровье, а также о здоровье будущего ребенка и 

уходе за ним играют существенную роль для здоровья и развития ребенка. На 

здоровье ребенка существенное влияние оказывает здоровье матери и привычки 

ее образа жизни в период беременности. Негативное влияние как на здоровье 

беременной, так и на развитие плода оказывает курение, употребление алкоголя, 

наркотических и других вызывающих зависимость веществ. В направления 

действий Стратегии здоровья общества предусматривают улучшение знаний 

жителей о репродуктивном здоровье, а также содействие формированию 

здоровых привычек, в том числе, прекращение или уменьшение курения и 

употребление алкогольных напитков. С целью улучшения условий оказания 

медицинской помощи женщинам и детям проведены ремонты женской 

консультации, акушерского отделения в г.Несвиже.  
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Количество детей в городе, находящихся на грудном вскармливании за 

2016-2018 гг.  

 

Заболеваемость (общая) взрослого населения  

(18 и старше) за 2018 год. 

Нозология Период - 2018 г. 
Инфекционные и паразитарные заболевания 201 
Новообразования 849 

Болезни крови, кроветворных органов 84 
Болезни эндокринной системы 1376 

Психические расстройства 194 
Болезни нервной системы 174 
Болезни системы кровообращения 4016 

Болезни органов дыхания 3152 
Болезни органов пищеварения 1428 

Болезни костно-мышечной системы 2794 
Болезни мочеполовой системы 2037 

Врожденные аномалии, пороки развития 62 
Симптомы, признаки и отклонения 18 
Травмы, отравления и другие воздействия внешних причин 1003 
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Структура инфекционной и паразитарной заболеваемость жителей 

г.Несвижа (в показателях на 100 тысяч населения) за 2018 год (без учета 

острых респираторных инфекций) . 

 

Заболеваемость ОРЗ (на 100000 населения) за 2009-2018г.г. 
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ВИЧ-инфекция 

На 01.08.2019 года – зарегистрировано 5 случаев ВИЧ-инфекции -  

показатель заболеваемости составил 12.9 случаев на 100 тыс. населения 

(показатель распространенности –  59.3 на 100 тыс. населения). Кумулятивное 

количество зарегистрированных (1989 - 01.08.2019) - 31 человек. 

В общей структуре ВИЧ-позитивных лиц преобладают мужчины, их доля 

составляет 61,3%, доля женщин – 38,7. За весь период наблюдения (1989-

01.08.2019) у ВИЧ-инфицированных матерей родилось 5 детей,  одному ребенку 

выставлен диагноз «ВИЧ-инфекция». Летальные комулятивные данные - 8 

случаев. 

Все состоящие на диспансерном учете ВИЧ-инфицированные охвачены 

АРТ терапией. 
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В Несвижском районе проводится скрининговое обследование населения  с 

целью достижения стратегической цели ЮНЭЙДС 90-90-90. В 2019 году 

достигнуты показатели  80,8%-90%-69,2%. 

 

Распределение школьников г.Несвижа по группам здоровья 2018-2019 гг. 

 
 

 

                     2018 г.                                         2019 г. 

1 группа – здоровые дети;  

2 группа - практически здоровые, не страдающие хроническими заболеваниями, 

но все-таки имеющие отклонения (плоскостопие, сутулость), часто болеющие 

дети, длительно болеющие, а также дети со слабой близорукостью; 

3 группа - Больные дети в стадии компенсации (ревматизм в стадии ремиссии, 

гастрит, холецистит в компенсированной форме, хронический тонзиллит);  

4 группа -  Больные дети в стадии компенсации (ревматизм в стадии ремиссии, 

гастрит, холецистит в компенсированной форме, хронический тонзиллит) 

Охват горячим питанием детей в школах г. Несвижа составляет   98,1%. 

 

Детская заболеваемость по школам и ДДУ г.Несвижа за 2018 год 

 
 Санат

орны

й д/с 

Д/с № 

2 

Д/с № 

4  

Д/с № 

5 

СШ 

№ 1 

Гимн

азия 

СШ 

№ 3 

СШ 

№ 4 

Среднесписочный состав 30 32 267 286 590 549 352 730 

Всего случаев заболеваний 5 8 162 107 412 606 232 804 

Всего случаев на 1000 167 250 607 374 698 1103 659 1101 

Ветряная оспа - - 14 35 5 - - 4 

ОРВИ, острый бронхит 4 2 123 31 350 516 183 670 

Пневмония - 3 - 5 20 11 8 28 

Прочие 1 3 25 29 37 89 39 102 

Количество пропущенных дней  2960   2010  2011 4390 

в т.ч. по болезни 22 58 487 270 2010 3270 982 4341 

Пропуск по болезни на 1 ребѐнка 0,7 1,8 1,8 0,9 4,9 5,9 2,8 5,9 
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Заболеваемость (общая) детского населения за 2018 год  

Нозология Период (абсолютные данные) 

 2018 

Инфекционные и паразитарные заболевания  

Новообразования (без онкологии) 9 

Болезни крови, кроветворных органов 23 

Болезни эндокринной системы 27 

Психические расстройства 59 

Болезни нервной системы 97 

Бронхиальная астма 36 

Болезни органов дыхания/ОРИ 3212/2696 

Болезни органов пищеварения 109 

Болезни костно-мышечной системы 48 

Болезни мочеполовой системы    97 

Врождѐнные аномалии, пороки развития/ВПС 201/113 

Травмы, отравления и другие воздействия 

внешних причин 

191 

в т.ч. ожоги 6 

 

Инвалидность населения г.Несвижа за 2016-2018 гг. 

Год Направ 

лено 

на ВТЭК 

Первично 

чел. 

Из них 

первично чел. 

Первый 

выход 

на 

инвалид 

ность 

Тяжесть 

инвалид 

ности В 

трудоспо 

собном 

Дети 

2016     47,1 48,7 

2017     62,1 49,4 

2018  112   64,5 49,8 

 

Социальная инфраструктура 

      В городе развита социальная инфраструктура, что позволяет оперативно и 

качественно решать социально-бытовые проблемы жителей.  

     Государственная сеть учреждений образования включает:  

4 учреждения дошкольного образования, 4 учреждения общего среднего 

образования,  1 учреждение среднего специального образования, 1 учреждение 

социального образования, 1 учреждение специального образования. Развитием 

творческих способностей детей занимается Центр детского творчества. 

Культурно-досуговое обслуживание населения города осуществляют: городской 

дом культуры, 2 библиотеки, детская школа искусств, городской молодѐжный 

центр.   

 На территории города расположен историко-культурный музей-заповедник 

«Несвиж» с Дворцово-парковым ансамблем князей Радзивиллов. В городе 

Несвиже содействие здоровью детей и молодежи, его улучшение является одним 

из приоритетов, как здравоохранения, так и остальных сфер.  
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Способность школьников и молодых людей сделать здоровый выбор 

является предпосылкой сохранения и улучшения состояния здоровья, а также 

соблюдения здорового образа жизни на протяжении всего жизненного пути. 

В еженедельно  проводимых в городе спортивных, оздоровительных и 

культурных мероприятиях отмечается активное участие данных возрастных 

групп населения. 

 

Уровень образования населения в большей мере определяет выбор 

здорового образа жизни. Большое внимание уделяется созданию в школах 

здоровьесберегающей среды. Во исполнение решения райисполкома «Об 

утверждении Комплекса мероприятий по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Несвижского района на 2018 - 

2020 годы» № 156 от 22.01.2018 г. в 2018 году  в ГУО «СШ № 1 г. Несвижа» в 3 
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учебных кабинетах заменена учебная мебель (столы ученические – 26 

комплектов, шкафы), в 2 спальни приобретены новые комплекты детской 

мебели,  в учебных кабинетах 2,3 этажей проведена замена системы 

электроосвещения, в спортивном зале проведена замена пола; в УО 

«Несвижский государственный колледж им. Я.Коласа» в общежитии проведѐн 

ремонт 19 жилых комнат, 2 коридоров (покраска пола, стен, дверей), в одной 

комнате поклеены обои, в трѐх жилых комнатах для детей-сирот проведѐн 

ремонт с заменой мебели, холодильного оборудования; в санузлах общежития 

заменено санитарно-техническое оборудование, заменен водонагреватель в 

умывальной комнате; проведѐн ремонт крыльца и замена входной двери в 

помещение столовой, на пищеблоке обеспечена работа вентиляционной 

системы, заменена умывальная раковина для рук в цехе горячей продукции, при 

входе в обеденный зал проведѐн капитальный ремонт санузла с заменой 

санитарно-технического оборудования, в учебном корпусе проведѐн 

капитальный ремонт 5 учебных кабинетов. На территории ГУО «СШ № 3 г. 

Несвижа» установлена площадка для занятий уличной гимнастикой. Ремонт 

компьютерного класса проведѐн в ГУО «СШ № 4 г. Несвижа», приобретено 20 

единиц компьютерной техники. В ГУО «СШ № 1 г. Несвижа»  в обеденном зале 

заменено напольное покрытие (линолеум), заменена мебель, приобретено 

технологическое оборудование на пищеблок (электроплита, картофелечистка, 

э/сковорода, мармит, холодильный шкаф, кухонный инвентарь).  

 В целях обеспечения безопасности детей при организации питания в 

учреждения образования приобретено холодильное оборудование (ГУО «Ясли – 

сад № 5 г. Несвижа», ГУО «Санаторный детский сад», ГУО «Детский сад № 2 г. 

Несвижа», ГУО «Детский сад № 4 г. Несвижа «Кораблик детства»). 

В целях обеспечения образовательных учреждений для детей безопасной 

питьевой водой системы очистки воды установлены и функционируют во всех 

учреждениях образования города.  

На базе ГУО «Средняя школа №4 г.Несвижа»  реализуется 

информационный проект «Школа-территория здоровья», учреждение отнесено к 

1 ступени «Школа, пропагандирующая здоровье». В учреждении создана база 

мониторинга здоровья, начиная с поступления учащихся в школу.  В школе  

функционируют 6 специализированных по спорту  для учащихся 2,3 и  8,9 

классов (плаванье и футбол).    С начала учебного года в школе ведется работа 

по педагогическому проекту «Оздоровление младших школьников в ходе 

внеурочной деятельности» (проект рассчитан на 3 года). В учреждениях 

образования  в 6 учебный день недели состоялись физкультурно-

оздоровительные, спортивно-массовые мероприятия  «Вместе за здоровый образ 

жизни» (спортландии, соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, 

теннису, соревнования по плаванию среди детей «Рождественские заплывы», 

районные соревнования «Снежный снайпер» в рамках спартакиады, детский 

праздник «Зимние забавы»,  городская спортландия «Папа, мама, я – спортивная 

семья».  
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На базе ГУО «Ясли-сад № 4 г. Несвижа» совместно с центром гигиены и 

эпидемиологии, РО БОКК реализуется проект «Мы то, что мы едим!», 

направленный на формирование основ здорового питания и обучение 

соблюдению гигиенических навыков у детей раннего и дошкольного возраста и 

их родителей. В рамках проекта проведены волонтѐрская уличная акция «Лето 

красное – безопасное», приуроченная к Дню здорового питания, оформление 

тематической игровой площадки по основам формирования культуры здорового 

питания, выставка детских рисунков в витринах гастронома «Центральный», 

цикл кинолекториев для воспитанников, обучающие семинары-практикумы для 

родителей и педагогов, пропаганда здорового питания в формате агитбригады на 

предприятиях города. 

                
 

В целях изучения и гигиенической оценки электромагнитной обстановки в 

учреждениях образования города и ее влиянии на здоровье учащихся с 

использованием методологии оценки риска, гигиенической оценки обеспечения 

радиационной безопасности при воздействии природных источников 

ионизирующего излучения в эксплуатируемых зданиях учреждений образования 

на территории города во исполнение Закона Республики Беларусь от 07.01.2012 

№340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (статьи 11 

и 19) реализуется гигиенический проект «Оценка электромагнитной обстановки 

и радиационной безопасности в учреждениях образования Минской области», 

организатором и координатором которого является Государственное учреждение 

«Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья», ГУ «Несвижский РЦГиЭ» является участником проекта. 

 В ходе реализации проекта проведены  инструментальные измерения 

электромагнитного излучения, среднегодовой эквивалентной равновесной 

объемной активности дочерних продуктов радона и торона, мощности дозы 

гамма-излучения в установленных мониторинговых точках согласно графика; 

анкетирование учащихся и учителей,  выполнен  анализ полученных 

результатов, которые будут использованы при разработке территориальной 

программы для улучшения материально-технической базы кабинетов учебно-

вычислительной техники учреждений образования. 
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Производство и реализация пищевых продуктов, общественное 

питание 

На территории города расположено 5 объектов по производству пищевых 

продуктов, 50 объектов торговли, 19 объектов общественного питания. За 

последние годы в городе дополнительно введено 6 пунктов общественного 

питания, осуществлен частичный переход от магазинов мелкорозничной сети  к 

торговым объектам крупных сетей ООО «Евроторг», ОДО «Виталюр», 

предлагающим населению очень большой выбор продуктов питания 

гарантированного качества, в том числе здорового, специализированного и 

диетического питания  (детей, спортсменов, больных диабетом, другими 

заболеваниями) и доставкой продуктов на дом. На филиале Несвижский 

хлебозавод ОАО «Борисовхлебпром» кроме различных хлебо-булочных и 

кондитерских изделий в ассортименте  выпускается 6 видов продукции для 

профилактического питания, питания больных, 2 вида обогащенных пищевых 

продуктов (с витаминно-минеральными комплексами). На ОАО «Несвижский 

завод детского питания», введенного в эксплуатацию в конце 2017г. продукция 

детского питания выпускается из молока самого высокого качества на новом 

современном оборудовании. Все технологические процессы проходят в 

закрытом потоке с максимальным исключением «человеческого фактора», что 

является одним из факторов обеспечения качества продуктов. Предприятие 

выпускает 9 видов продукции, обогащенных пробиотическими 

микроорганизмами. СП ООО «Фармлэнд» выпускает не только 

фармацевтическую продукцию, но и полезный для детей и взрослых гематоген, 

другие БАДы. 

 

Здоровье на рабочем месте 

 Решение проблем сохранения и улучшения здоровья работающего 

населения возможно только в условиях социального партнерства – совместных 

действий органов власти, работодателей и профсоюзов. Всего в городе работает 

59 предприятий и индивидуальных предпринимателей, занятых производством с 

2127 работающими, из которых 846 занято во вредных и опасных условиях 

труда. За 2018 год улучшены условия труда на 67 рабочих места (в т.ч. 27 среди 

женщин) в СПООО «Фармлэнд» (6  р.м.);  ООО «Белмобилпринт» (3 р.м.);  ОАО 

«Газпром трансгаз Беларусь»  Несвижское УМГ (12 р.м.);  ОАО «Дабрабыт» (6 

р.м.), ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов»(12.р.м.); ООО «Де-

гран» (3 р.м.), ИПУП «Мед-интерпласт» (4 р.м.); ЗАО «Салигар»(6 р.м.);  ОАО 

«Несвижский  райагросервис» ( 9 р.м.);  РУП «Опытная научная станция по 

сахарной свекле» (5 р.м.).   За 2018 год  сокращение 18  рабочих мест произошло 

за счет закрытия части объектов (ЧТУП ―ПолЮр‖- 7 р.м., ООО 

―Фасадкомплект‖- 3 р.м.), реорганизации предприятия (УП «Несвижская 

швейная фабрика»-8 р.м.). На ОАО «Несвижский завод медицинских 

препаратов»проведена модернизация санитарно-бытовых помещений с 

установкой мини-кухонь для работников приѐмной АБК, в РМУ, в бытовках 
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строителей и электриков. На Филиале «Несвижский» ОАО «Старобинский ТБЗ»- 

провели ремонт кровли участка (бункерная сырья) на рабочем месте грузчика. В 

СПООО «Фармлэнд»- для снижения показателей тяжести труда уборщиков 

приобретены три поломоечные машины в складские помещения. В ООО «Де-

гран» - провели реконструкцию цеха по обработке камня, установлено новое 

оборудование с программным управлением. На ОАО «Дабрабыт»- произведена 

замена освещения в швейном ателье, прачечной. В ООО «Ветреал» - проведена 

модернизация цеха жидких лекарственных форм. Установлен стационарный 

подъемник для подъема сырья,  что позволило уменьшить количество подъемов 

и перемещения тяжестей в течение рабочей смены.  Выполнены полы с 

полимерным покрытием, что допускает передвижение тяжестей на передвижных 

тележках. Приобретены радиостанции для общения работников при 

приготовлении растворов.  В ООО «Белмобилпринт» отмечены превышения 

уровней звука на рабочих местах машиниста фальцевально-склеивающей линии  

на 4-6 дБА. В ходе реализации мероприятий по улучшению условий труда на 

предприятии в 2018 (проведены работы по изоляции рабочего места машиниста 

фальцевальной машины) уровни  звука снизились на 2 дБА. Проведены 

месячники безопасности на предприятиях и организациях всех форм 

собственности, районные смотры-конкурсы на лучшую организацию работы по 

охране труда, по организации и проведению работы по формированию 

здорового образа жизни. В трудовых коллективах организаций и предприятий 

принимаются меры по поощрению лиц, ведущих здоровый образ жизни. К 

примеру, приобретение билетов на посещение бассейна (Несвижское УМГ ОАО 

«Газпром трансгаз Беларусь», филиал Несвижский хлебозавод ОАО 

―Борисовхлебпром‖), доплаты стимулирующего характера за участие в 

спортивных мероприятиях (Несвижское УМГ ОАО «Газпром трансгаз 

Беларусь», ЖКХ  и другие).  

 

Активное долголетие 
 На сегодняшний день в ГУ «Несвижский районный территориальный 

центр социального обслуживания населения» работает 6 отделений, которые 

занимаются выявлением нуждаемости  и оказанием социально-бытовых, 

социально-реабилитационных, информационно-консультационных, социально-

посреднических, социально-психологических и социально-педагогических услуг 

пожилым гражданам и инвалидам. Большой интерес у горожан старшего 

поколения вызывает организация досуга в ветеранских клубах по интересам, 

которые позволяют обеспечить необходимые условия для проявления талантов, 

вовлечь пенсионеров города в творчество. 

С июля 2018 года в Центре работает отделение обеспечения дневного 

пребывания для граждан пожилого возраста, оказывающее услуги в формате 

полустационарного социального обслуживания.  
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В отделении организована работа 3-х кружков: «Чудесная мастерская» 

(создание интерьерных украшений ручной работы), «Золото полей» 

(изготовление сувениров из соломки), «Компьютерный мир». 

Организована работа 3 клубов по интересам: «Гаспадыня», «Золотой 

возраст», «Афродита», 3 школ: «Школа здоровья», «Школа безопасности», 

школа рукоделия «Умельцы», работает 1 мини-проект «Здоровое старение». 

Создана волонтѐрская группа «Пожилые – пожилым» - пожилые 

волонтѐры посещают граждан, проживающих в отделении обеспечения 

круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, 

находящихся в отделении сестринского ухода УЗ «Городейская городская 

больница» и  ГУ «Несвижский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

В каждом учреждении общего среднего образования города с целью 

оказания помощи ветеранам и пожилым людям осуществляет деятельность 

тимуровский отряд. Ежегодно проводится медицинское обследование всех 

ветеранов Великой Отечественной войны. В стационарных лечебно-

профилактических учреждений выделены палаты для ветеранов войн, 

функционирует школа здоровья третьего возраста.  

Адаптация инвалидов трудоспособного возраста 

 Отделением обеспечения дневного пребывания для инвалидов, в форме 

полустационарного социального обслуживания, в ГУ «Несвижский районный 

территориальный центр социального обслуживания населения» оказывают 

услуги инвалидам І и ІІ группы. Для трудовой реабилитации инвалидов в 

отделении функционирует 4 трудовые мастерские: трудовая полиграфическая 

мастерская, трудовая мастерская по приготовлению пищи  и по стирке белья, 

трудовая мастерская по изготовлению изделий из дерева, трудовая мастерская 

по изготовлению развивающих игр. Организована работа 4 кружков по 

различным направлениям деятельности. Изготовленные в кружках изделия 

(картины, магниты, бижутерия, органайзеры, блокноты, календари и др.) 

поступают в реализацию. Ежемесячно проводятся заседания трѐх клубов: «Дом 

без одиночества» (развитие волонтѐрского движения молодых инвалидов, 

вовлечение их в активную социальную жизнь города), «Очаг надежды» 

(оптимизация отношений сотрудничества и партнѐрства между специалистами 

отделения и семьями инвалидов), «Здоровая привычка» (популяризация 

здорового образа жизни среди инвалидов). На базе отделения обеспечения 

дневного пребывания для инвалидов реализуется 5 социальных проектов: «Мой 

мир в красках», «Вместе мы можем многое», «Открытый мир», «Мы САМИ», 

«Социальный туризм», создано волонтѐрское движение «Доброволец».  

 

Профилактика заболеваний и пропаганда 

здорового образа жизни 
Усилия проекта «Город Несвиж - Здоровый город» направлены на создание 

моды на здоровье. В результате у горожан формируется образ современного 

успешного здорового человека, и стремление ему соответствовать. В городе уже 
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созданы и продолжают развитие условия для ведения здорового образа жизни: 

фитнес-залы; веломаршруты;  экологические тропы для пеших прогулок и 

занятий скандинавской ходьбой; зоны свободные от курения; проводятся 

мероприятия, кампании, обучение по формированию ЗОЖ и профилактике 

неинфекционных заболеваний. В городе используются такие формы пропаганды 

здорового образа жизни, как социальная реклама, акции, конкурсы, выставки, 

культурно-массовые и спортивные мероприятия. Материалы, по пропаганде 

здорового образа жизни, регулярно размещаются в печатных СМИ, звучат по 

радио, выпускаются брошюры и листовки. В двух единицах общественного 

транспорта (городской автобус) на бегущей строке размещается реклама по 

борьбе с табакокурением и наркоманией.  На мониторах УЗ «Несвижская ЦРБ», 

предприятиях  транслируется информация по борьбе с табакокурением, 

наркоманией и алкоголизмом, профилактике неинфекционных заболеваний и 

т.д. В рамках республиканской информационно-образовательной акции 

«Всемирный день некурения. Профилактика онкологических заболеваний» 14 

ноября 2018г. Несвижским РЦГиЭ организовано и проведено заседание 

«круглого стола» по вопросам профилактики табакокурения и онкологических 

заболеваний с привлечением представителей организаций культуры, учреждений 

образования, спорта и туризма, общественного питания, правоохранительных 

органов, МЧС (19 чел.). Специалистами санитарно-эпидемиологической службы 

совместно с медицинскими работниками УЗ «Несвижская ЦРБ» с привлечением 

заинтересованных ведомств, организаций и предприятий организовано и 

проведено 34 Единых дней здоровья,  26 профилактических акций, в т.ч. по 

профилактике болезней системы кровообращения - 13. Из наиболее значимых 

акций можно отметить следующие: «Вместе к здоровому питанию», «День без 

автомобиля», «Наши дети», «Беларусь против табака», «Семья без насилия», 

««Контролируем давление - продлеваем жизнь» и др.  

В Несвижском районе  медицинскими работниками продолжает 

проводиться акция «Контролируем давление – продлеваем жизнь» с измерением 

артериального давления в местах массового пребывания, консультированием 

лиц с повышенным артериальным давлением (далее АД), организована работа 

«горячей» телефонной линии по вопросам профилактики болезней системы 

кровообращения. За 2018г. проведено анкетирование и измерено артериальное 

давление у 1909 человек, выявлено 550 человек с повышенным АД, направлено 

на дообследование 322 человек, из них поставлен на диспансерный учет 

221человек.   27 сентября 2018 года УЗ «Несвижская ЦРБ» в районе проведена  

медико-просветительной акции «Предотвратим инфаркт миокарда». В рамках 

акции было обследовано 1728 чел., 518 чел. выявлены с факторами риска БСК и 

направлены на дальнейшее обследование. 

На территории города в месте отдыха горожан у фонтана по ул.Слуцкой и 

детской площадке в парке Дворцово-паркового ансамбля г.Несвижа введены 

свободные зоны от табачного дыма и установлены запрещающие знаки (решение 
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Несвижского РИК от 26.09.2017г.№1432), в стадии подготовки - свободная от 

курения зона на территории набережной Бернандинского пруда. 

         

 

Двигательная активность 

 Для организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы в городе Несвиже имеется 11 спортивных сооружений. Работает ГУ 

«Детская юношеская спортивная школа Несвижского РИК», ГУ «Несвижский 

районный физкультурно-спортивный клуб», «Молодежный центр» отдела 

образования, спорта и туризма Несвижского райисполкома, секции по триатлону 

и велоспорту областной спортивной школы профсоюзов. На ФОКе сезонно 

работает плавательный бассейн, где дети и взрослые проводят досуг и 

обучаются плаванию. Во всех спортивных сооружениях города созданы условия 

для свободного посещения занятий всем желающим. На городском стадионе, на 

площади города зимой залит городской каток.  Ежегодно проводится работа по 

благоустройству спортивных площадок и сооружений. Новое современное 

покрытие уложено на беговые дорожки городского стадиона. В ГУО 

«Несвижская гимназия» имеется  мини-футбольное поле с  искусственным 

газоном, установлены тренажеры для уличной гимнастики комплекса «workout»  

в ГУО «Несвижская гимназия», ГУО «Средняя школа №3 г.Несвижа». В парке 

дворцово-паркового ансамбля организован и проводится прокат велосипедов, 

веломобилей, детских машин, оборудованы дорожки и площадки. Также прокат 

велосипедов организован на площади города у отеля «Несвиж». 

В городе проходят мероприятия содействия здоровью и профилактике 

заболеваний, в том числе организуются разные мероприятия для любителей 

спорта и активного образа жизни. Занятия физической культурой и спортом – не 

только основа профилактики заболеваний, но и альтернатива таким 

асоциальным явлениям как курение, пьянство, наркомания, игромания. 

Основная задача этого направления – привлечь пассивную часть горожан к 

занятиям физкультурой и спортом. С этой целью в рамках проекта «Здоровый 

город» ежегодно проводятся: чемпионаты по мини-футболу, волейболу, 

легкоатлетические кроссы, чемпионаты, турниры по шашкам и шахматам и 
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другие спортивно-массовые мероприятия, проходящие в городе. В 2019 году 

организован массовый забег в рамках акции «Бегущие города».  

      

 

Здоровая окружающая среда 

 Качество окружающей среды напрямую влияет на здоровье, 

работоспособность и благосостояние человека. Оно складывается из качества 

воздуха, качества воды – питьевой и в местах для купания, а также из 

показателей шумового загрязнения и прочее. 

Качество воздуха. Осуществляется мониторинг загрязнения воздуха в 

мониторинговых точках города. На протяжении десятка лет превышений 

предельно-допустимых величин по пыли, двуокиси азота, а также другим 

контролируемым параметрам не установлено. Движение большегрузного 

транспорта организовано вне городских улиц. Ежегодно сокращается количество 

выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от работы промышленных 

предприятий города. 

Качество питьевой воды. Доступная вода, качественная и безопасная, с 

органолептическими свойствами, является одним из важнейших факторов 

комфорта и хорошего самочувствия человека. В городе водоснабжение 

населения осуществляется из подземных водоисточников – водозабор 

«Винклеровский» со станцией обезжелезивания. Контроль за качеством воды 

осуществляется на постоянной основе и по его результатам видно, что вода, 

подаваемая населению соответствует гигиеническим требованиям по 

микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Питьевая вода 

города отличается хорошими вкусовыми качествами и стабильна по 

микробиологической безопасности, не требует обеззараживания.  

Качество воды в местах для купания.В купальные сезоны решениями 

райисполкома была утверждена зона отдыха для населения на городском пляже 

«Дикий». Зона оборудована душевой установкой, питьевым фонтанчиком, всем 

необходимым для отдыха. Ограничены места для купания как детей, так и 

взрослых. Работает спасательный пост, организован прокат лодок, катамаранов, 

прогулки по воде на катерах, ладье. В теплый период года еженедельно 
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осуществляется мониторинг качества воды с целью недопущения 

эпиднеблагополучия, связанного с водным фактором передачи инфекций - 

нестандартные пробы не обнаруживались.  

 

        
Зеленые зоны города. Парки, скверы и сады служат многим целям – для 

эстетики, рекреации, в качестве места отдыха детей и взрослых.  Несвижа 

заключается в том, что здешние парки, которые существовали с конца XVI в., 

прошли все этапы садово-паркового искусства: итальянские сады, французские 

регулярные и английские пейзажные парки. В Замковый парк входят аллеи, 

которые тянутся вдоль дамбы и берега оборонительного рва, старый парк 

расположен к северо-востоку от замка. Рядом находится японский парк.  

       

На противоположном берегу озѐр находятся Английский и Новый 

(Марысин) парки. Их разделяет дорога, которая идѐт от дамбы. В городе 

запланировано дальнейшее увеличение площадей парков, скверов, цветников. 

До 2021 года  планируется озеленить 15,96 га  территорий г. Несвижа. 

         Отходы. Жители города ответственны за сохранение жизнеспособной 

окружающей среды для себя и для будущих поколений, поэтому актуальным 

является уменьшение количества отходов. Сортировка и избирательная 

переработка отходов являются одними из наиболее эффективных инструментов 

уменьшения количества отходов и считаются двигательной силой для 

позитивных тенденций в развитии мусорного хозяйства. Для сбора бытовых 

отходов в городе оборудовано 63 контейнерных площадки, на которых 
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установлено 327 контейнеров. Часть произведенных в городе бытовых отходов 

собирается в отсортированном виде: бумага/картон, PET 

(полиэтилентерефталатные) бутылки и пластмасса, а также стекло. Для  

сортировки бытовых отходов для нужд жителей города всего установлено 73 

контейнера для разделенных по видам бытовых отходов. Очистку контейнеров в 

городе осуществляет 13 мусоровоза. Утилизация ТКО осуществляется на 

полигоне ТКО в г.Несвиже. На полигоне установлена линия сортировки отходов. 

Количество отсортированных бытовых отходов за 2018 год достигло 530 м
3 

(96,4% от общего количества отходов). Полигон оборудован 

противофильтрационным экраном, ванной для дезинфекции и 5 

наблюдательными скважинами. За последние пять лет в скважинах загрязнение 

подземных вод не зафиксировано: содержание исследуемых компонентов не 

превышало установленных норм.
 

         Шум окружающей среды. Основным источником шумов в городе 

является автосообщение. Ежегодные мониторинговые исследования шума на  

улицах города показали, что фактические значения максимального уровня звука 

в исследуемых точках не превышают допустимые значения (70 дБА).  

 

Опрос жителей 
Для оценки эффективности работы проекта с целью корректировки планов 

мероприятий  проведено анкетирование контрольных групп населения на ряде 

предприятий города (работников промышленных предприятий, учреждения 

образования и пр.). Согласно результатам анкетирования опрошенных жителей 

Несвижа 25% считают, что вести здоровый образ жизни престижно и сами ведут 

здоровый образ жизни; 15% опрошенных считают, что вести здоровый образ 

жизни непрестижно; 75 % опрошенных оценивают состояние своего здоровья 

как удовлетворительное, 20% - хорошее, 5% - удовлетворительное; 45 % 

опрошенных  удовлетворены имеющимися условиями для занятий физкультурой 

и спортом в городе, 55% опрошенных удовлетворены экологическими 

условиями в городе; 60% опрошенных удовлетворены качеством продуктов 

питания и воды в городе, санитарным состоянием улиц, подъездов; 80 % 

опрошенных осведомлены, о том, что в городе реализуется проект «Здоровый 

город».  

        Анкетирование жителей в разрезе разных возрастов и социальных слоев 

будет продолжено. 

 

 

 

 


