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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ 
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Здоровье и благосостояние человека - это взаимосвязанные категории, а 

здоровые люди - важнейшая составляющая любого государства. Здоровье 

населения страны определяет ее социально-экономическое развитие, устойчивость 

и качество жизни людей, а также это личный ресурс человека, капитал человека, 

независимо от возраста, пола, благосостояния и места проживания. 

Реализация в Волковысском районе  государственной политики по охране 

здоровья и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

в 2020 году обеспечивалась проведением мероприятий по направлениям: 

проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий по 

минимизации риска распространения COVID-19; 

совершенствование системы инфекционного контроля в организациях 

здравоохранения, повышение уровня безопасности оказания медицинской помощи 

населению; 

повышение эффективности надзора за безопасными условиями пребывания 

и питания детей в учреждениях образования; 

совершенствование лабораторного сопровождения государственного 

санитарного надзора и оптимизация лабораторной службы; 

мониторинг достижения и реализация целевых показателей 

Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность 

Республики Беларусь» на 2016-2020 годы; 

взаимодействие с органами местной исполнительной власти, направленное 

на сохранение и укрепление здоровья, в том числе в рамках реализации 

государственного профилактического проекта г «Здоровые города и поселки» в 

г.п. Красносельский; 

мониторинг прогресса достижения показателей Целей устойчивого 

развития, производителем которых является Министерство здравоохранения 

Республики Беларусь; 

мониторинг достижения и реализация в части касающейся целевых 

показателей Плана дополнительных мероприятий по обеспечению достижения 

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

«90-90-90». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

В 2020 году завершена реализация Государственной программы «Здоровье 

народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» (далее - 

Государственная программа) на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 2016 г. № 200. 

С целью реализации мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика и 

контроль неинфекционных заболеваний» Государственной программы, политики 

достижения показателей Целей устойчивого развития по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья, а также повышения мотивации населения на ведение 

здорового образа жизни санитарно-эпидемиологической службой Волковысского 

района  в 2020 году проведена большая работа. Работа по формированию 

здорового образа жизни проводится во взаимодействии с органами 

исполнительной власти, заинтересованными ведомствами и организациями среди 

различных слоев населения с акцентом на подрастающее поколение. Для 

достижения целевых показателей Государственной программы, с учетом изучения 

заболеваемости по нозологическим формам и целевых групп населения, а также 

актуальности проблемы организованы и проведены в рамках республиканских и 

областных акций, районные акции: «Здоровая молодежь – золотой фонд 

нации», «Вместе против наркотиков», «Знать, чтобы жить», «Профилактика 

ОРИ и гриппа», «Лето на здоровье», «Молодежь! Кликни ЗОЖ!», «Разам 

супраць рака», «Беларусь против табака», «Всемирный день донора» и др. 

Проблемные вопросы общественного здоровья, профилактики 

неинфекционных заболеваний выносились на рассмотрение Волковысского 

районного Совета депутатов, районного Совета по демографической безопасности. 

Благодаря проведенной работе по реализации мероприятий подпрограммы 5 

«Профилактика ВИЧ-инфекции» Государственной программы в Волковысском  

районе  достигнуты запланированные целевые показатели: 

охват комбинированной антиретровирусной терапией ВИЧ-позитивных 

пациентов, нуждающихся в лечении составил 93,6 % (целевой показатель - 

80,0 %); 

случаи передачи ВИЧ от ВИЧ-инфицированной матери ребенку не 

регистрировались (целевой показатель - снижение риска до 1,0 %); 

Реализация профилактических мероприятий позволила: обеспечить доступ 

беременных женщин и детей к получению антиретровирусных препаратов для 

снижения риска вертикальной передачи ВИЧ: охват беременных женщин составил 

100,0 %, новорожденных - 100,0 %; 

на 100,0 % обеспечить бесплатными адаптированными молочными смесями 

детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями; 

увеличить доступ ВИЧ-инфицированных к антиретровирусной терапии с 

62,5 % в 2016 году до 93,6% в 2020 году; 

62,6 обеспечить снижение показателя заболеваемости с 16,9 на 100 тыс. 

населения в 2016 году до 2,9 на 100 тыс. населения в 2020 году. 

5 
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ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

25-27 сентября 2015 года Генеральная Ассамблея ООН рассмотрела 

«Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» (Повестка-

2030), утвердила 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) и 169 подчиненных им 

задач, а также определила необходимость отслеживания их решения при помощи 

глобальных и национальных показателей. В рамках реализации ЦУР перед 

здравоохранением стоит задача дальнейшего улучшение здоровья народа на 

основе повышения качества и доступности медицинской помощи всем слоям 

населения, оздоровления окружающей среды, усиления профилактической 

направленности при широком вовлечении людей в здоровый образ жизни. Модель 

устойчивого развития территории в области здоровья интегрирует три 

составляющие: достижение медико-демографической устойчивости территории; 

реализация государственной политики по оздоровлению среды обитания, 

профилактике болезней и формированию у населения здорового образа жизни; 

обеспечение устойчивости системы здравоохранения. 

Санитарно-эпидемиологической службе Республики Беларусь для 

организации реализации ЦУР в области профилактики болезней и формирования 

здорового образа жизни делегирован мониторинг 11 показателей: 

3.3.1 «Число новых заражений ВИЧ (оценочное количество) на 1000 

неинфицированных в разбивке по полу и возрасту»; 

3.3.3 «Заболеваемость малярией на 1 000 человек»; 

3.3.4 «Заболеваемость гепатитом В на 100 000 человек»; 

3.9.1 «Смертность от загрязнения воздуха в жилых помещениях и 

атмосферного воздуха»; 

3.9.2 «Смертность от отсутствия безопасной воды, безопасной санитарии и 

гигиены (от отсутствия безопасных услуг в области водоснабжения, санитарии и 

гигиены (ВССГ) для всех»; 

3.b.1 «Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми 

вакцинами, включенными в национальные программы»; 

3.d.1 «Способность соблюдать Международные медико-санитарные правила 

(ММСП) и готовность к чрезвычайным ситуациям в области общественного 

здравоохранения»; 

6.b.1 «Доля местных административных единиц, в которых действуют 

правила и процедуры участия граждан в управлении водными ресурсами и 

санитарией»; 

7.1.2:«Доступ к чистым источникам энергии и технологиям в быту»; 

11.6.2 «Среднегодовой уровень содержания мелких твердых частиц 

(класса РМ10) в атмосфере отдельных городов (в пересчете на численность 

населения)»; 

11.7.1 «Средняя доля застроенной городской территории, относящейся к 

открытым для всех общественным местам, с указанием доступности в разбивке по 

полу, возрасту и признаку инвалидности». 

В рамках выполнения программ достижения показателей ЦУР, 

делегированных Минздраву, в Волковысском районе  утвержден Планы действий 
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по профилактике болезней и формированию здорового образа жизни для 

достижения ЦУР. 

Достижению ответственного поведения населения по отношению к своему 

здоровью способствует активизация позиции органов управления и 

самоуправления по реализации региональных и территориальных 

профилактических проектов, программ и инициатив. На местном уровне 

нарабатываются практики территориального управления создания здоровой среды 

жизнедеятельности и снижения среди населения поведенческих рисков. 

Наилучшим вариантом реализации социальной модели здоровья на 

административных территориях является государственный профилактический 

проект «Здоровые города и поселки» г.п.Красносельский.  
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2. КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 

Волковысский район расположен в юго-западной части Гродненской 

области в бассейне реки Россь на Волковысской возвышенности и занимает 

территорию 1192 кв.км. Граничит с Берестовицким, Свислочским, 

Мостовским, Зельвенским районами Гродненской области и 

Пружанским районом Брестской области. 

 

 
В административном отношении район делится на город Волковыск, 2 

городских поселка – Красносельский и Россь, 13 агрогородков и 174 

деревени. Всего в районе 190 населенных пунктов.  

Национальный состав по данным переписи 2019 года представлен 

следующим образом: белорусы – 67,5 %; поляки – 23,2 %, русские – 7,1 %, 

украинцы – 1,1 %, а также литовцы, евреи, татары и другие национальности. 

Всего в районе проживают представители 50 национальностей и 

народностей. 

Основу многоотраслевой экономики Волковысского района составляет 

агропромышленный комплекс, в котором трудится почти треть занятого 

населения.  

Сельскохозяйственные организации специализируются в мясо-

молочном направлении, выращивании зерновых и кормовых культур. В 

структуре валовой продукции мясо занимает 30,1%, молоко – 32,3%, 

сахарная свекла – 3,6%, зерно – 17,1%. 

В промышленном производстве района работают 5 акционерных 

обществ, 3 государственных предприятия, 387 микро- и малых и 12 средних 

организаций. Промышленность представлена предприятиями 

машиностроения и металлообработки, производства строительных 

материалов, переработки сельхозпродукции.  

ОАО «Красносельскстройматериалы» - крупнейший производитель 

строительных материалов в Республике Беларусь, который производит 

цемент, известь, сухие строительные смеси, блоки из ячеистого бетона. 

http://cementby.com/ru/
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Продукция Волковысского ОАО «Беллакт» отмечена престижными 

наградами многих выставок и конкурсов и широко представлена на рынках 

Российской Федерации, стран СНГ, Грузии, Пакистане, Венесуэле, Вьетнаме, 

ОАЭ. 

ОАО «Волковысский мясокомбинат» является современным и 

модернизированным предприятием, на котором работает более 1,5 тысяч 

человек. В общей сумме на предприятии производится около 300 

наименований мясной продукции.  

На эти три организации приходится 95% всего нашего экспорта 

товаров. 

В сфере транспорта перевозку пассажиров осуществляет филиал 

«Автобусный парк 4 г. Волковыска» ОАО «Гроднооблавтотранс». 

Перевозкой грузов занимаются ОАО «Волковыскспецавтотранс» и другие 

более мелкие организации частной формы собственности. Волковыск 

является одним из крупнейших в стране железнодорожных узлов. В его 

состав входят локомотивное и вагонное депо, станция «Волковыск», 

дистанция пути. 

На территории района работает более 400 магазинов различной формы 

собственности и около 50 объектов общественного питания. Также 

зарегистрировано более 400 субъектов хозяйствования, оказывающих 

бытовые услуги населению. 

В сфере малого и среднего бизнеса  района работает более 380 микро - 

и малых организаций, 12 средних. Зарегистрировано более 1500 

индивидуальных предпринимателей. Спектр оказываемых услуг 

разнообразен – это транспортная деятельность и сервисное обслуживание 

автотранспорта, оптовая и розничная торговля, парикмахерские услуги, 

деятельность в области бухгалтерского обслуживания, ремонт и пошив 

одежды и обуви и другие услуги.  

Социальная сфера является одним из приоритетных направлений в 

работе руководства района. В районе функционирует 49 учреждений 

образования, из них: 21 - учреждения общего среднего образования, 5 – 

дополнительного, 19 – дошкольного, 3 учреждения специального 

образования, оздоровительный лагерь «Россь». В городе имеются 2 

специализированных детско-юношеская школы Олимпийского резерва, 2 

детско-юношеские спортивные школы профсоюзов, физкультурно-

оздоровительные комплексы. 

Подготовкой специалистов среднего звена  занимаются два средних 

специальных учебных заведения: учреждение образования «Волковысский 

государственный аграрный колледж» и Волковысский колледж учреждения 

образования «Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы». Основной задачей образовательных учреждений является 

необходимость предоставления качественного образования. Управление 

образования проводит целенаправленную работу в этом направлении.  

Важным моментом демографической политики района является охрана 

здоровья и улучшение системы здравоохранения. 

http://www.bellakt.com/
http://volmk.by/
http://www.vgak.by/
http://www.vgak.by/
http://vk.grsu.by/year_2014_2015/index_1617.html
http://vk.grsu.by/year_2014_2015/index_1617.html
http://vk.grsu.by/year_2014_2015/index_1617.html
http://www.uovrik.by/
http://www.uovrik.by/
http://www.uovrik.by/
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Здравоохранение Волковысского района  обеспечивает качественную 

медицинскую помощь населению области в соответствии с нормативами 

государственных социальных стандартов. Сохранена сеть фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, независимо от количества 

обслуживаемого населения. Медицинское обслуживание населения 

осуществляется учреждением здравоохранения Волковысская центральная 

районная больница с 15 специализированными отделениями, в том числе 7 

межрайонными. На территории района функционируют 6 поликлиник, 6 

больниц (из них 3 больницы сестринского ухода), 5 амбулаторий, 

работающих по принципу врача общей практики, и 14  ФАПов. На районном 

уровне обеспечено оказание основных видов медицинской помощи 

терапевтического, хирургического, педиатрического, гинекологического и 

стоматологического профилей. 

 Кроме районной больницы оздоровительные медицинские услуги в 

районе оказывают филиал № 6 «Санаторий  «Пралеска» ОАО 

«Красносельскстройматериалы» и  филиал республиканского унитарного 

предприятия  «Гродноэнерго» санаторий «Энергетик». 

 

http://volrb.by/
http://volrb.by/
http://praleska.cementby.by/
http://www.energetik-volpa.by/
https://www.volkovysk.grodno-region.by/admin_document/www.energetik-volpa.by
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3. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И РИСКИ 

3.1.Состояние популяционного здоровья. 

Медико-демографический статус 

Демографические процессы являются основными при характеристике 

степени социального развития территориальных образований различного 

уровня, а также одним из ведущих индикаторов в реализации стратегий по 

достижению устойчивого развития территорий. 

В Волковысском районе, как и в целом по Гродненской области, в 

период 2011-2020 годов наблюдалась тенденция к 

сокращению среднегодовой численности населения. 

 По данным Главного статистического управления Гродненской 

области  (с учетом итогов переписи населения 2019 года) среднегодовая 

численность населения Волковысского района  в 2020 году составила 67 561 

человек, что на 754 человека (1,1%) меньше по сравнению с 2019 

годом(68 315 чел.)  и на 7 106 человек (9,7%) по сравнению с 2010 годом 

(рис. 1).  

 
Рисунок 1.Динамика среднегодовой численности населения 

Волковысского района. 

Для Волковысского района, как и в целом для Гродненской области  и 

республики, характерен высокий уровень урбанизации населения, который 

продолжает расти. Доля горожан в структуре населения района выросла  с 

75,3%  в 2010 году до  79,2%  в  2020 году (в 2019г – 78,8%).  Городское 

население проживает в г.Волковыск (42 837 человек / 80%), городских 

поселках Красносельский (6 155 человек / 11,5%) и Россь (4 549 тыс. человек 

/ 8,5%). 

Численность сельского населения продолжает сокращаться. По 

сравнению с 2010 годом - на 4,3 тыс.человек (23,5%). В 2020 году сельских 

жителей стало меньше  на 0,5 тыс.человек (3,4 %) – 14 020 человек (в 2019г -

14 508 человек). Этот процесс связан с негативными тенденциями 

естественного и миграционного движения в сельской местности. 
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Снижение численности населения сопровождается существенными 

изменениями его возрастной структуры: постарением населения, приведшим 

к дисбалансу лиц трудоспособного и нетрудоспособного возраста (рисунок 

2).  

 
Рисунок 2. Динамика среднегодовой численности населения 

Волковысского района по возрастам. 

 

*В 2020 году к населению в трудоспособном возрасте отнесены 

мужчины в возрасте от 16 до 62 лет и женщины в возрасте от 16 до 57 лет. 

** В 2020 году  к населению в возрасте старше трудоспособного 

отнесены мужчины в возрасте 62 лет и старше и женщины в возрасте 57 лет и 

старше. 

Среднегодовая численность детей 0-17 лет в 2020 году (13 978 чел.) 

снизилась в сравнении с 2019 годом (14161 чел.) на 183 ребенка  или на 1,3%, 

населения в трудоспособном возрасте  (37228 и 36993  соответственно) – 

снизилась на 235 человек или на 0,6%, населения старше трудоспособного 

возраста (16590 и 16926  соответственно)- на 226 человек или на 2,0%. 

Обобщѐнной количественной характеристикой возрастной структуры 

населения является коэффициент демографической нагрузки, показывающий 

нагрузку на общество и экономику со стороны населения, не относящегося к 

трудоспособному населению (зависимая часть населения). Демографическая 

нагрузка считается оптимальной, если доля трудоспособного населения 

приблизительно в два раза больше доли нетрудоспособного (т.е. на каждые 

1000 человек трудоспособного населения должно приходиться 

приблизительно 500 человек нетрудоспособного населения). В 

Причинами демографического старения являются снижение рождаемости, 

снижение смертности в старших возрастных группах, связанное с увеличением 

средней продолжительности жизни, миграция молодого населения и др. 
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Волковысском районе в 2020 году коэффициент составил 827 человек, по  

Гродненской области -  776 человек, в РБ – 724.     

Возрастная структура населения Волковысского района относится к 

регрессивному типу, в котором доля лиц старше трудоспособного возраста  в 

общей структуре населения в 1,2 раза преобладает над численностью лиц 

моложе трудоспособного возраста (соответственно 24,6% и 20,7%), что 

определяет депопуляцию населения (уменьшение численности) вследствие 

преобладания уровня смертности над рождаемостью (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Среднегодовая численность населения Волковысского района 

по основным возрастным  группам  за  2020 год (человек) 
 Все 

население 

в том числе 

дети  

0-17 лет 

взрослые 18 лет и старше 

всего в трудоспо-

собном 

возрасте 

старше трудо-

способного 

возраста 

   Все население 67561 13978 53583 36993 16590 

Городское население 53541 11778 41763 29965 11798 

Сельское население 14020 2200 11820 7028 4792 

Население Волковысского района  имеет высокий уровень 

демографической старости, причем старение идет преимущественно за счет 

низких цифр показателя рождаемости, т.е. тип старения – старение снизу. 

Удельный вес лиц старше трудоспособного возраста в общей численности 

населения района в 2020 году составил 24,6% (16590 чел.), в городах – 22,0% 

(11798 чел.) - средний уровень демографической старости, в сельской 

местности – 34,2% (4792 чел.) - очень высокий уровень демографической 

старости.  

Такой процесс постарения населения обусловлен как невысокими 

темпами рождаемости, так и увеличением средней продолжительности 

жизни. Прямым следствием данного процесса является изменение в 

структуре  нагрузки на трудоспособное население. Эта тенденция характерна 

и для г.Волковыска. 

Выводы: 

1. В 2020 году в Волковысском районе, также как и в Гродненской 

области, сохранилась неблагоприятная демографическая ситуация: 

депопуляция населения, регрессивный тип возрастной структуры населения, 

высокий уровень демографической старости. 

 
3.2. Заболеваемость населения, обусловленная социально-

гигиеническими факторами/ рисками (демографическими, 

химическими, физическими, биологическими, социальными, 

экономическими, поведенческими) среды жизнедеятельности . 

Одной из важнейших характеристик популяционного здоровья, наряду с 

медико-демографическими показателями, является заболеваемость. В 

Волковысском районе, как и в целом в Республике Беларусь, неинфекционные 

заболевания остаются основной причиной заболеваемости, инвалидности и 
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преждевременной смертности населения. 

Заболеваемость наряду с медико-демографическими показателями 

является одним из важнейших критериев, характеризующих здоровье 

населения. Величина этого показателя зависит как от частоты 

распространенности патологии среди населения, так и от многих других 

факторов – системы организации сбора данных, доступности медицинской 

помощи, наличия специалистов и т.д. Данные об уровнях и динамике 

показателей заболеваемости среди населения позволяют определить 

приоритетные проблемы здравоохранения, спланировать потребность в 

различных видах медицинской помощи, оценить эффективность лечебных и 

профилактических мероприятий. В Волковысском районе, как и в целом в 

Республике Беларусь, неинфекционные заболевания остаются основной 

причиной заболеваемости, инвалидности и преждевременной смертности 

населения. 

Таблица 2 -  Показатели заболеваемости населения Волковысского 

района по  возрастной структуре (на 1000 населения). 
Возрас

тная 

структ

ура 

Общая заболеваемость 

Сре

дни

й 

мно

голе

тни

й 

пок

азат

ель 

Сре

дни

й 

мно

голе

тни

й 

пок

азат

ель 

по 

Гро

дне

нск

ой 

обл. 

Первичная 

заболеваемость 

Сре

дни

й 

мно

голе

тни

й 

пок

азат

ель 

Средн

ий 

много

летний 

показа

тель 

по 

Гродне

нской 

обл 

20

16 

20

17 

20

18 

2019 20

20 

20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

Дети 

(0-17 

лет) 

1
8
8
9
,8

 

1
6
0
8
,3

 

1
6
7
9
8
,0

 

1
7
6
9
,1

 

1
6
8
0
,3

 

1
7
2
5
,3

 

1
9
5
8
,4

 

1
6
6
1
,4

 

1
3
8
5
,1

 

1
4
5
6
,8

 

1
5
5
2
,8

 

1
4
6
9
,8

 

1
5
0
5
,2

 

1
7
1
0
,3

 

Взросл

ые (18 

лет и 

старше

) 

1
0
8
7
,8

 

1
1
8
8
,3

 

1
1
8
1
,3

 

1
1
8
6
,7

 

1
3
7
3
,9

 

1
2
0
3
,6

 

1
3
4
0
,8

 

3
7
4
,0

 

3
8
9
,2

 

3
5
2
,7

 

3
3
7
,2

 

4
7
6
,3

 

3
8
5
,9

 

4
9
1
,7

 

Все 

населе

ние  

1
2
4
9
,0

 

1
2
7
4
,0

 

1
2
8
4
,0

 

1
3
0
7
,4

 

1
4
3
7
,3

 

1
3
1
0
,3

 

1
4
6
6
,8

 

6
3
2
,8

 

5
9
2
,3

 

5
8
0
,6

 

5
8
9
,2

 

6
8
1
,8

 

6
1
5
,3

 

7
4
0
,8
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В 2020 году показатель общей заболеваемости  взрослого населения 

вырос  на 13,6 % в сравнении с 2019 годом (118667,1  на 100 000 населения) и 

составил 137392,5  на 100 000 населения. (рисунок 3). В то же время этот 

показатель ниже среднеобластного на 9,5% (151846,0 на 100 000 населения). 

В 2020  году по сравнению с 2019 годом соотношение общей и 

первичной заболеваемости всего населения выросло с   1,9 до   2,1. Это 

свидетельствует о процессе накопления хронической патологии у населения 

в возрасте 18 лет и старше.  

Общая заболеваемость населения Волковысского района в возрасте 18 

лет и старше в период 2010-2020 годы характеризуется устойчивой 

тенденцией к росту. По данным обращаемости населения 18 лет и старше в 

организации здравоохранения Волковысского района  в 2020 году было 

зарегистрировано 73 619 случая заболеваний населения острыми и 

хроническими болезнями (в 2019г - 64 263  случая ), из которых 25 521 

(34,7%) с впервые установленным диагнозом ( в 2019г - 18 262  (28,4%) . 

В 2020 году показатель общей заболеваемости  взрослого населения 

вырос  на 13,6 % в сравнении с 2019 годом (118667,1  на 100 000 населения) и 

составил 137392,5  на 100 000 населения. (рисунок 3). В то же время этот 

показатель ниже среднеобластного на 9,5% (151846,0 на 100 000 населения). 

 

 
Рисунок 3.Динамика показателей общей заболеваемости населения 

Волковысского района в возрасте 18 лет и старше (на 100 000 населения) 

 

Показатель первичной заболеваемости населения в возрасте 18 лет и 

старше в 2020 году повысился в сравнении с 2019 годом на 29,2 % (47625,9  и 

33722,3 на 100 000 населения соответственно) (рисунок 4). Вместе с тем, этот 

показатель ниже среднеобластного на 24.2% (62816,1 на 100 000 населения).  
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Рисунок 4.Динамика показателей первичной заболеваемости населения 

Волковысского района в возрасте 18 лет и старше (на 100 000 населения) 

 

Анализ данных общей заболеваемости взрослого населения 

Волковысского района за период с 2010 года по 2020 год указывает на 

ежегодный рост заболеваемости, при этом  самый высокий показатель 

отмечен в 2020 году – 137392,5 на 100 000 населения (причем за счет 

высокого данного показателя у лиц старше трудоспособного возраста – 

184376,1 на 100 000 населения). Самый низкий показатель общей 

заболеваемости  был  в  2010 году – 87090,0 на 100 000 населения.  
Первичная заболеваемость взрослого населения  снижалась с 2013 года 

(38227,5 на 100 000 населения) до 2019 года (33722,3 на 100 000 населения), 

но в 2020 году показатель составил 47628,9 на 100 000 населения (за счет 

высокого данного показателя у лиц трудоспособного возраста – 52047,7 на 

100 000 населения).  

Таким образом, в 2020 году отмечено повышение общей и  первичной 

заболеваемости у лиц 18 лет и старше.  

Повышение общей заболеваемости у лиц трудоспособного возраста и 

лиц старше трудоспособного возраста свидетельствует о накоплении 

хронической патологии. 

Высокие показатели общей заболеваемости взрослого населения (18 

лет и старше) отмечены на Матвеевском,  Подоросском, Волповском  

врачебных  участках, причем выше среднерайонного  уровня этот показатель 

на Матвеевском и Подоросском  врачебных участках (рисунок 5). 
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Рисунок 5. Показатели общей  заболеваемости взрослого населения 

Волковысского района в разрезе врачебных участков (показатель на 

1000 населения). 

 

Высокие показатели первичной заболеваемости – на Матвеевском  и  

Гнезновском врачебных участках., при этом данный показатель ниже 

среднерайонного уровня (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6.Показатели  первичной заболеваемости взрослого  

населения Волковысского района в разрезе врачебных участков 

(показатель на 1000 населения) 

 

Основной вклад в структуру общей заболеваемости взрослого 

населения Волковысского района, в том числе в том числе в трудоспособном 
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возрасте,  внесли болезни системы кровообращения,  органов дыхания, 

некоторые инфекционные и паразитарные заболевания, органов 

пищеварения, психические расстройства и расстройства поведения, травмы и 

отравления, болезни эндокринной системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ (рисунок 7). 

 
Рисунок 7. Структура общей заболеваемости взрослого населения 18 лет 

и старше Волковысского района  в 2020 году 

 

В структуре первичной заболеваемости взрослого населения 18 лет и 

старше первые ранги занимали болезни органов дыхания, болезни ситсемы 

органов кровообращения, некоторые инфекционные и паразитарные 

заболевания, болезни органов пищеварения (рисунок 8). 
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Рисунок 8. Структура первичной  заболеваемости взрослого населения 

18 лет и старше Волковысского района  в 2020 году 

Диагностика, лечение и профилактика  заболеваний системы 

кровообращения системы является приоритетной на протяжении многих 

лет. Часто эти заболевания заканчиваются инвалидностью или летальным 

исходом. В структуре общей заболеваемости взрослого населения болезни 

системы кровообращения занимают первое место (25,9%), в первичной 

заболеваемости – второе место (15.4%). Общая заболеваемость болезнями 

системы кровообращения в 2020 году в сравнении с 2019 годом снизилась на 

1,5%.,  в то же время  первичная выросла на 11,8% (рисунок 9).  

Вместе с тем   показатель первичной заболеваемости в 2020 году ниже 

среднеобластного на 15,6%  (2482,1 на 100 000 населения  против 

среднеобластного 2942,2 на 100000 населения). Показатель общей 

заболеваемости на 10,95% также  ниже среднеобластного (355563,5 на 

100000 населения  против среднеобластного 39934,7 на 100000 населения). 

 

 
 

Рисунок 9. Динамика показателей заболеваемости населения 

Волковысского района в возрасте 18 лет и старше болезнями системы 

кровообращения (на 100 000 населения) 

 

Показатели как первичной так и общей заболеваемости болезнями 

органов дыхания в 2020 году возросли: первичной  на 2,2%, общей - на 

31,7% (рисунок 10). Вместе с тем данные показатели значительно ниже 

среднеобластных: первичной  на 42,8 % (13019,9 на 100 000 населения 

против 22771,2 на 100 000 населения), общей - на 12,8% (35563,5 на 100 000 

населения против 39934,7 на 100 000 населения). 
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Рисунок 10. Динамика показателей заболеваемости населения 

Волковысского района в возрасте 18 лет и старше болезнями органов 

дыхания  (на 100 000 населения) 

 

Показатели как первичной так и общей заболеваемости 

новообразованиями в 2020 году снизились: первичная заболеваемость на 

27,0%, общая заболеваемость на 3,9% (рисунок 11). 

Данные показатели также  ниже среднеобластных: первичной  на 47,8% 

(572,9 на 100 000 населения против 1097,3 на 100 000 населения), общей - на 

5,7% (6119,5 на 100 000 населения против 6489,2 на 100 000 населения). 

 

 
Рисунок 11. Динамика показателей заболеваемости населения 

Волковысского района в возрасте 18 лет и старше новообразованиями 

(на 100 000 населения) 
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Как видно из рисунка 12 в 2020 году отмечается снижение  первичной 

заболеваемости злокачественными новообразованиями на 26,3%, общей -  на 

4,8% 

 
Рисунок 12. Динамика показателей заболеваемости населения 

Волковысского района в возрасте 18 лет и старше злокачественными 

новообразованиями (на 100 000 населения) 

 

В 2020 году выросла общая заболеваемость болезнями органов 

пищеварения в сравнении с 2019 годом на 1,2%, при этом первичная 

снизилась – на 18,5% (рисунок 13). 

Данные показатели ниже среднеобластных: первичной  на 35,6% (709,2 

на 100 000 населения против 1101,3 на 100 000 населения), общей - на 16,9% 

(8217,2 на 100 000 населения против 9883,3 на 100 000 населения). 

 
 

Рисунок 13. Динамика показателей заболеваемости населения 

Волковысского района в возрасте 18 лет и старше болезнями органов 

пищеварения (на 100 000 населения) 
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Учитывая,  что сахарный диабет является одной из основных причин 

смертности, заболеваемости и расходов на здравоохранение (требует 

пожизненного лечения), то можно сказать о глобальном бремени диабета 2 

типа (составляет 90% от общего количества случаев заболевания). Основная 

причина роста заболеваемости сахарным диабетом – изменение образа  

жизни населения (гиподинамия, нерациональное питание, стресс, курение и 

злоупотребление алкоголем). С 2010 года отмечается постоянный рост 

заболеваемости сахарным диабетом (рисунок 14). 

В 2020 году среди взрослого населения  зарегистрировано  3288 

пациентов с сахарным диабетом (в 2010г – 1971, в 2019г – 3200).С впервые 

выявленным заболеванием сахарным диабетом зарегистрировано 236 

пациентов (из них 138  - пациенты старше трудоспособного возраста). 

 

 
Рисунок 14. Динамика показателей заболеваемости населения 

Волковысского района в возрасте 18 лет и старше сахарным диабетом  

(на 100 000 населения) 

 

Показатель первичной заболеваемости болезнями системы 

кровообращения самый высокий на Матвеевском врачебном участке – 37,23 

на 1 000 населения, самый низкий показатель - на Росском врачебном участке 

– 8,61 на 1 000 населения.   

Показатель общей заболеваемости болезнями системы кровообращения 

самый высокий на  Гнезновском врачебном участке -  810,49 на 1 000 

населения, самый низкий показатель на  Красносельском врачебном участке 

– 222,7 на 1 000 населения (таблица 3).  

 

Таблица 3 -  Показатели заболеваемости (болезни органов кровообращения) 

взрослого населения Волковысского района в разрезе врачебных 

участков в 2019-2020 годах (на 1000 населения) 
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Врачебные участки 

Число случаев заболеваний, 

зарегистрированных у лиц в 

возрасте 18 лет и старше 

Из них с диагнозом, 

установленным впервые в 

жизни 

2019 

год 

2020 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Верейковский СВУ 599,6 475,7 10,6 13,37 

Волповский СВУ 589,8 604,6 32,2 13,87 

Гнезновский СВУ 368,6 329,6 44,7 9,16 

Красносельский СВУ 298,7 222,68 17,8 14,85 

Матвеевский СВУ 791,1 810,49 36,9 37,23 

Подоросский СВУ 653,5 701,0 28,3 26,0 

Росский СВУ 250,0 232,6 13,0 8,61 

Городская 

поликлиника 

* 245,75 * 7,46 

Районная поликлиника * 379,36 * 35,37 

*Данные отсутствуют. 

Показатель первичной заболеваемости болезнями органов дыхания 

самый высокий на  Гнезновском врачебном участке -  415,02 на 1 000 

населения, самый низкий показатель на  Верейковском врачебном участке – 

101,39 на 1000 населения. Средний показатель по Волковысскому району -

191,7 на 1000 населения.  

Показатель общей заболеваемости болезнями органов дыхания самый 

высокий на  Гнезновском врачебном участке -  425,64 на 1 000 населения, 

самый низкий показатель на  Верейковском врачебном участке – 108,91 на 

1000 населения (таблица 4).  

 

Таблица 4-  Показатели заболеваемости (болезни органов дыхания) 

взрослого населения Волковысского района в разрезе врачебных 

участков  в  2019-2020 годах ( на 1 000 населения) 

 
 

 

Врачебные участки 

Число случаев заболеваний, 

зарегистрированных у лиц в 

возрасте 18 лет и старше 

Из них с диагнозом, 

установленным 

впервые в жизни 

2019 

год 

2020 

год 

 

2019 

год 

2020 

год 

Верейковский СВУ 10 3,95 108,91 78,9 89,6 

Волповский СВУ 24 9,45 240,46 197,3 204,62 

Гнезновский СВУ 16 6,97 425,64 156,1 415,02 

Красносельский СВУ 22 6,10 240,46 198,5 227,1 

Матвеевский СВУ 9 0,60 333,3 36,1 282,57 

Подоросский СВУ 13 8,13 147,3 97,7 101,39 

Росский СВУ 9 3,30 295,39 74,4 228,46 

Городская поликлиника * 162,3 * 143,1 
Районная  поликлиника * 218,0 * 176,39 

*Данные отсутствуют. 
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Показатель первичной заболеваемости болезнями органов пищеварения 

самый высокий на  Матвеевском врачебном участке –14,38 на 1 000 

населения, самый низкий показатель на  Верейковском врачебном участке – 

2,48 на 1000 населения.  

Показатель общей заболеваемости болезнями органов пищеварения 

самый высокий на  Матвеевском врачебном участке -  277,5 на 1 000 

населения, самый низкий показатель на  Гнезновском врачебном участке – 

30,4 на 1000 населения (таблица 5) 

Таблица 5 -  Показатели заболеваемости (болезни органов пищеварения) 

 взрослого населения Волковысского района в разрезе врачебных 

 участков в 2019-2020 годах ( на 1000 населения) 
Врачебные участки Число случаев заболеваний, 

зарегистрированных у лиц в 

возрасте 18 лет и старше 

Из них с диагнозом, 

установленным 

впервые в жизни 

2019 

год 

2020 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Верейковский СВУ 102,0 92,57 8,2 2,48 

Волповский СВУ 10,0 109,8 1,6 20,8 

Гнезновский СВУ 38,9 30,4 11,5 2,93 

Красносельский СВУ 71,9 55,3 3,8 6,2 

Матвеевский СВУ 229,0 277,6 26,9 14,38 

Подоросский СВУ 163,2 168,98 23,4 11,27 

Росский СВУ 87,8 83,5 8,1 3,81 

Городская поликлиника * 30,79 * 2,6 

Районная  поликлиника * 87,88 * 8,62 

*Данные отсутствуют. 

3.3. Инвалидность населения 

Последствием неблагоприятных исходов перенесенных заболеваний и 

травм является инвалидность – один из важнейших показателей социального 

благополучия населения. 

Инвалидность населения – одна из важнейших медико-социальных 

проблем в мире. Показатели инвалидности являются отражением как уровня 

здоровья и качества лечебно-профилактических мероприятий, так и 

состояния социальной защиты человека с ограниченными возможностями. 

В 2020 году среди населения 18 лет и старше впервые признано 

инвалидами 343 человека ( 2019 году 368 человека). 

Показатель  первичной инвалидности населения в 2020 году 

(индикатор, отражающий обусловленность популяционного здоровья 

гигиеническим качеством окружающей среды) на 10000 населения составил  

для населения  в возрасте 18 лет и старше 64,0 (в 2019 - 68,0), населения в 

трудоспособном возрасте – 39,5(в 2019 – 37,6), детского населения – 15,7(в 

2019 – 19,1), что на 5,9 % для населения  в возрасте 18 лет и старше и 17,8 % 

для детского населения ниже уровня 2019 года, однако  среди населения в 

трудоспособном возрасте этот показатель выше прошлогоднего на 4,8% 

(рисунок 15). 
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В 2020 году по Волковысскому району показатели первичной 

инвалидности населения в возрасте 18 лет и старше, в трудоспособном 

возрасте,  а также детского населения   были ниже среднеобластного уровня 

(64,3,  41,6 и 19,8 соответственно). 

 

 
Рисунок 15. Первичная инвалидность населения   

в Волковысском районе 

В структуру первичной инвалидности населения в трудоспособном 

возрасте в 2020 году, как в предыдущие годы, основной вклад внесли 

новообразования, болезни системы кровообращения, болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани, последствия травм, отравлений, 

болезней нервной системы, болезни глаз, психические расстройства. 
 

ВЫВОДЫ: 

1. Среднемноголетние показатели общей и первичной заболеваемости 

по Волковысскому району ниже среднеобластного уровня. 

Показатели первичной и общей заболеваемости населения района в 

2020 году также были ниже среднеобластных показателей. Но в связи с 

пандемией в 2020 году эти показатели повысились в сравнении с 2019 годом. 

2. По сравнению с 2019 годом снизился показатель первичной 

инвалидности среди детского населения на 17,8%, также произошло 

снижение показателя и среди населения в возрасте 18 лет и старше  на 5,9%, 

но в трудоспособном возрасте этот показатель выше прошлогоднего на 4,8%.  

3. Основной вклад в структуру общей заболеваемости взрослого 

населения Волковысского района, в том числе в том числе в трудоспособном 

возрасте,  внесли болезни системы кровообращения,  органов дыхания, 

некоторые инфекционные и паразитарные заболевания, органов 

пищеварения, психические расстройства и расстройства поведения, травмы и 

отравления, болезни эндокринной системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ. 

Для улучшения медико-демографической ситуации, снижения 

показателей заболеваемости, укрепления здоровья и увеличения ожидаемой 
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продолжительности жизни населения Волковысского района приоритетными 

являются: 

дальнейшее развитие системы сохранения репродуктивного здоровья; 

совершенствование мер профилактики основных неинфекционных 

заболеваний на основе изучения и воздействия на ведущие факторы риска, 

прямо или косвенно влияющих на возникновение данных заболеваний; 

 широкое информирование населения о факторах риска 

способствующих развитию хронических неинфекционных заболеваний; 

основной задачей профилактики неинфекционных заболеваний 

является снижение влияния на здоровье основных факторов риска- курения, 

нерационального питания, низкой физической активности, злоупотребления 

алкоголем; 

раннее выявление и лечение неинфекционных болезней, в том числе 

системы кровообращения, новообразований; 

создания условий для ведения здорового образа жизни, повышения 

престижа ведения здорового образа жизни, формирования стиля поведения 

граждан, направленного на укрепление и сохранение собственного здоровья; 

повышения уровня знаний населения относительно возможностей 

сохранения и укрепления своего здоровья является необходимым этапом в 

повышении эффективности профилактики; 

повышение качества медицинского обслуживания. 
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4. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО  РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОГОНОЗЫ. 

 

4.1. Гигиена воспитания и обучения детей и подростков 

 

Детское население является самым чувствительным к неблагоприятным 

воздействиям окружающей среды. Изменения показателей состояния здоровья 

этой группы следует рассматривать как барометр социально-экономического 

развития общества и как критерий оценки санитарно-эпидемиологического 

благополучия всего населения. Цели устойчивого развития неразрывно связаны с 

правами человека в целом и правами детей в частности. Большинство целей 

касаются детей: ликвидация нищеты (ЦУР 1), ликвидация голода (ЦУР 2), 

здоровье (ЦУР 3), образование (ЦУР 4), гендерное равенство (ЦУР 5), изменение 

климата (ЦУР 13) или предотвращение насилия в отношении детей (ЦУР 16). 

Забота о детях лежит в основе обеспечения экономической и социальной 

устойчивости. 

Несмотря на предпринимаемые меры, на фоне неблагоприятной 

демографической ситуации уровни заболеваемости детей и подростков 

остаются высокими, отмечается ухудшение физического развития, снижение 

уровня физической подготовленности. 

Показатели общей и  первичной заболеваемости детей в  2020 году в 

возрастных группах  до 1 года и  15-17 лет выше среднеобластных уровней в 

1,1- 1,2 раза. В возрастной категории 0-14 лет данные показатели  – на 

среднеобластном уровне(рисунок 16, 17).   Наиболее высокие показатели 

общей заболеваемости отмечались у детей в возрастных группа до 1 года, 1-4 

года, 15-17 лет  

 
Рисунок 16. Общая заболеваемость детей Волковысского района за 

2020 год (на 100 000 детей) по возрастам. 
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Рисунок 17. Первичная  заболеваемость детей Волковысского 

района за 2020 год (на 100 000 детей) по возрастам. 

 

В структуру общей и первичной заболеваемости детей основной  вклад 

внесли  болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, некоторые 

инфекционные и паразитарные болезни,  травмы и отравления, болезни глаза 

и его придаточного аппарата. 

 В Волковысском районе  в период 2010-2020 годов отмечается 

стабилизация показателей доли детей 0-17 лет, отнесенных по результатам 

профилактических медицинских осмотров к первой группе здоровья 

(здоровые дети) (Тпр=0,3%),  выраженная тенденция к снижению  – доли 

детей, отнесенных к третьей и четвертой группам (Тсн=16,6%). В 2020 году к 

первой группе было отнесено 35,3% осмотренных детей, ко второй – 56,2%, к 

третьей – 6,4%,  к четвертой – 2,1%  (в 2019 году – 36,5%, 55,0%, 6,4%, 2,0% 

соответственно) (рисунок  18). 

Рисунок  18. Динамика распределения детей 0-17 лет Волковысского 

района по группам здоровья. 
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 Среди детей школьного возраста в первой группе здоровья было 

отнесено 35,6 % осмотренных детей, ко второй – 54,7%, к третьей – 7,5%, к 

четвертой – 2,3% (в 2019 году – 35,5%, 54,6%, 7,5% и 2,3% соответственно). 

За время обучения в школе уменьшается количество детей первой 

группы здоровья и увеличивается – третьей и четвертой группы. Так, среди 

осмотренных детей 6-летнего возраста к первой группе здоровья отнесено 

36,4%, к третьей – 7,0% и четвертой – 1,7%, в возрасте 15-17 лет  - 30,7%, 

11,6% и 3,4% соответственно (рисунок 19). 

 

Рисунок 19. Распределение детей школьного возраста Волковысского 

района по группам здоровья в 2020 году. 

 

Неблагоприятные факторы среды обитания, в том числе 

внутришкольной, возросшие учебные нагрузки обуславливают ухудшение 

здоровья школьников. 

По результатам проведенных в 2020 году профилактических осмотров 

4,49% осмотренных детей 0-17 лет имели понижение остроты зрения, в том 

числе 0,57% выявлены впервые. Понижение остроты зрения в 5,0 раз больше 

распространено среди школьников, чем среди детей дошкольного возраста,- 

6,0% и 1,2% соответственно, в том числе впервые выявленных в 3,5 раза 

чаще.   

Наиболее высокий удельный вес детей с выявленным впервые  

понижением остроты зрения отмечался среди школьников 13 лет (1,0%), 11 

лет (0,9%). 

В разрезе учреждений общего среднего образования наиболее высокий 

удельный вес школьников, имеющих понижение остроты зрения в ГУО 

выявлен впервые в ГУО «Шиловичская  СШ», ГУО«СШ № 2 г.Волковыска», 

 ГУО «СШ № 5 г.  Волковыска», ГУО «Гнезновский  УПК  детский сад – 

средняя   школа» (рисунок 20). 
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Рисунок 20. Удельный вес детей школьного возраста, имеющих 

понижение остроты зрения в разрезе учреждений общего среднего 

образования Волковысского района по результатам медицинского 

осмотра в 2020 году. 
 

По данным профилактических осмотров,  в  2020 году  выявлено 2,76% 

детей 0-17 лет с нарушением осанки, в том числе впервые – 1,2%, со 

сколиозом – 0,94% и 0,47% соответственно. Удельный вес детей, имеющих 

нарушение осанки в 2,8 раза выше среди школьников, чем дошкольников, – 

3,7% и 1,3% соответственно, в том числе впервые выявленных – 1,8 раза 

(1,5% и 0,8% соответственно); сколиоз выявлен у 1,4% школьников, в том 

числе впервые – 0,7% и 0,04% дошкольников, в том числе  впервые – 0,04%. 

Наиболее высокий  удельный вес с выявленным впервые нарушением 

осанки отмечается среди школьников 14 лет (4,1%) и 15-17 лет  (3,7%). 

В разрезе учреждений общего среднего образования наиболее высокий 

удельный вес школьников, имеющих нарушения осанки в ГУО «Гимназия № 

1 г.Волковыска», ГУО «Гимназия № 2 г.Волковыска», ГУО «СШ № 8 г.  

Волковыска с польским языком обучения» (рисунок 21). 
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Рисунок 21. Удельный вес детей школьного возраста, имеющих 

нарушения осанки в разрезе учреждений общего среднего образования 

Волковысского района по результатам медицинского осмотра в 2020 

году. 

Для оздоровления внутришкольной среды обитания по инициативе 

санитарно-эпидемиологической службы Управлением образования 

Волковысского райисполкома разработан «План мероприятий по 

укреплению материально-технической базы пищеблоков учреждений 

образования Волковысского района на 2020-2023 гг», План о состоянии дел и 

необходимых мероприятий по подготовке к началу учебного года. 

Во исполнение плана проведен ремонт школьного стадиона, 

обустроены беговые дорожки, выполнены работы по благоустройству  

территории, подъездных путей и пешеходных дорожек  в  ГУО «СШ №5 г. 

Волковыска». Заменены оконные блоки в  ГУО «СШ г.п. Красносельский». 

Обеспечена  подача горячей проточной воды к умывальным раковинам 

при санузлах в ГУО «СШ г.п. Красносельский» и ГУО «Шиловичская СШ». 

Вместе с тем в 13 учреждениях дошкольного образования не 

обеспечено аварийное горячее водоснабжение к посудомоечным ваннам в 

групповых, не обеспечены горячей проточной водой умывальные раковины в 

помещениях санузлов в учреждениях дополнительного образования детей и 

молодежи: ГУО «Красносельский районный центр творчества детей и 
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молодежи» и в ГУО «Волковысский районный центр технического 

творчества детей и молодежи». 

Для оценки условий обучения детей специалистами ЦГЭ проведены 

замеры:  

освещенности в 26 (59,1%) учреждениях образования, не 

соответствуют гигиеническим требованиям 4 (15,4%): Волковысский 

колледж УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы», 

ГУО «Гимназия №1 г. Волковыска», ГУО «СШ №4 г. Волковыска», ГУО 

«Ясли-сад №12 г. Волковыска»; 

параметров микроклимата в 21 (47,7%) учреждении образования, все 

замеры соответствовали гигиеническим требованиям; 

физических факторов в кабинетах учебно-вычислительной техники в 5 

(11,4%) учреждениях образования, нестандартные результаты  

отсутствовали.  

Во вторую смену в учреждениях образования обучается 1930 детей 

(25,6%),  в 2019/2020 учебном году -  1779 детей (23,4%).   

В межведомственном информационном проекте «Школа – территория 

здоровья» задействованы все учреждения общего среднего образования. 

В целях улучшения санитарно-технического состояния пищеблоков, 

создания безопасных условий для организации питания проведены 

ремонтные работы на пищеблоках  ГУО «Ясли-сад №5 г. Волковыска» и 

ГУО «Волковысский районный социально-педагогический центр» с заменой 

отделки плиточного покрытия пола и стен, заменой сетей водоснабжения и 

канализации, реконструкцией вентиляционной системы; текущий ремонт 

складских и подсобных помещений пищеблока ГУО «Гимназия № 2 г. 

Волковыска»; приобретено  17 единиц холодильного и технологического 

оборудования, в том числе современного (1 пароконвектомат, всего 

функционирует 19 единиц), 

Требуется проведение ремонтов на пищеблоках ГУО «Волковысский 

детский  дом» и ГУО «Ясли-сад №4 г. Волковыска». 

Целенаправленная работа с управлением образования Волковысского 

райисполкома позволила обеспечить комфортные  условия проживания детей 

в оздоровительном лагере «Россь»:  в 18 комнатах замена  облицовочная 

плитка и санитарно-технические приборы в санитарно-бытовых помещениях, 

установлены  новые шкафы-купе, заменены кровати и мебель.   

 

ВЫВОДЫ: 

1. В Волковысском районе  показатели общей и первичной 

заболеваемости детей 0-17 лет характеризовались умеренной тенденцией к 

снижению. 

2. В структуру общей и первичной заболеваемости детей в 2020 году 

основной вклад внесли болезни органов дыхания, болезни органов 

пищеварения, некоторые инфекционные и паразитарные болезни,  травмы и 

отравления, болезни глаза и его придаточного аппарата. 
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3. В  2020 году снизился по сравнению с 2019 годом удельный вес 

детей 0-17 лет, в том числе  школьников (6-17 лет), отнесенных к первой 

группе здоровья, и увеличилась доля детей, отнесенных ко второй группе 

здоровья. Удельный вес детей 0-17 лет отнесенных к третьей и четвертой 

группе стабилизировался. 

4. Неблагоприятный факторы среды обитания, в том числе 

внутришкольной, возросшие учебные нагрузки обуславливают ухудшение 

здоровья школьников (уменьшение доли детей  первой группы здоровья,  

понижение остроты зрения, нарушение осанки и др.). 

5. К территориям  «риска» отнесены: 

по удельному весу детей, отнесенных к  третьей-четвертой группам 

здоровья – Матвеевский врачебный участок, Волповский врачебный участок 

и г. Волковыск;  

по удельному весу впервые выявленных при профилактических 

осмотрах школьников с понижением остроты зрения - ГУО «Шиловичская  

СШ», ГУО«СШ № 2 г.Волковыска», ГУО «СШ № 5 г.  Волковыска», ГУО 

«Гнезновский  УПК  детский сад – средняя   школа»; 

по удельному весу впервые выявленных при профилактических 

осмотрах школьников с нарушением осанки - ГУО «Гимназия № 1 

г.Волковыска», ГУО «Гимназия № 2 г.Волковыска», ГУО «СШ № 8 г.  

Волковыска с польским языком обучения». 

6. Выявленные тенденции состояния здоровья учащихся указывают на 

необходимость совершенствования среди данного контингента населения 

профилактической деятельности, направленной на выработку устойчивой 

мотивации сохранения собственного здоровья, отработку умений и навыков 

здоровьесберегающего поведения, и в целом – содействие первичной 

профилактике неинфекционных заболеваний населения. 

4.2. Гигиена производственной среды 

Общая численность работающих на промышленных и 

сельскохозяйственных предприятиях района составила 10567 человек, в том 

числе 3262 женщины (в 2019 году – 11546, в том числе 3585 женщин). Из них 

в промышленности занято 6242 человек (59 %), в сельском хозяйстве – 3757 

человека (36 %), на предприятиях негосударственной формы собственности– 

568 человек (6 %) (рисунок 22). 
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Рисунок 22.  Динамика численности работающих на промышленных 

предприятиях и объектах сельского хозяйства Волковысского района 

 

В зависимости от технологических процессов, сырья и материалов, 

используемых при выпуске продукции на предприятиях (организациях), с 

различными производственными факторами (физическими, химическими, 

промышленными аэрозолями) контактирует 6551 человек (в 2019 году – 

7221), в том числе 1525 женщин (в 2019 году – 1718), что составляет от 

общего числа работающих 62 % и 47% соответственно (в 2019 году – 62,5 % 

и 47,9 % соответственно) (рисунок 23). 

 
Рисунок 23. Численность работающих, контактирующих с вредными 

производственными факторами 

По данным ведомственной отчетной формы «Сведения о санитарном 

состоянии территорий» за 2020 год раздел 12.1 «Контроль за состоянием 

воздушной среды и физическими факторами в закрытых помещениях 

(промышленные организации)» лабораторно обследовано 633 рабочих места 

(17 %, в 2019 году – 5,3 %) на 102 субъектах хозяйствования (100 %, в 2019 

году – 100 %). 
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Не соответствовали гигиеническим нормативам по содержанию в 

воздухе рабочей зоны паров и газов – 2 рабочих места (0,9% от числа 

обследованных, в 2019 г. – 1,5%), промышленных аэрозолей – 16 рабочих 

мест (6,7 %,в 2019 г. – 6,8%), по уровням звука – 148 рабочих мест (40,9%, в 

2019 г. – 40,0%), вибрации – 48 рабочих мест (35,5%, в 2019 г. – 35,6%),по 

параметрам микроклимата – 71 рабочее место (13,3%, в 2019 г. – 19,8%), по 

освещенности – 51 рабочее место (19,8%, в 2019 г. – 20,5%). 

Наибольший удельный вес рабочих мест (от числа лабораторно 

обследованных) с превышением ПДК по пылям и аэрозолям отмечен на 

предприятиях ОАО «Красносельскстройматериалы», в 

сельскохозяйственных организациях (отделение Волковыск филиала 

«Скидельская птицефабрика» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»). 

Высокий удельный вес рабочих мест с превышением предельно 

допустимых уровней шума отмечается на предприятиях ОАО 

«Красносельскстройматериалы», ООО «Фиброцементный комбинат», в 

строительных организациях (ОАО «Строительно-монтажный трест № 32», 

ОАО «ПМК № 143», ПУП «Цемстрой», ОАО «Ремонтно-строительное 

предприятие № 1»), в сельскохозяйственных, транспортных организациях 

(Локомотивное депо Волковыск, Волковысское вагонное депо, ТУП 

«Красносельскавтотранс»), на предприятиях пищевой промышленности 

(ОАО «Беллакт», ОАО «Волковысский мясокомбинат»). 

Уровни производственной вибрации выше предельно допустимых 

установлены на рабочих местах в сельскохозяйственных, строительных, 

транспортных организациях и ОАО «Красносельскстройматериалы». 

В соответствии с мероприятиями, предусмотренными предписаниями 

Волковысского ЦГЭ, объектовыми программами  по улучшению условий и 

охраны труда на 2016-2020 годы, субъектами хозяйствования проведена 

определенная работа, позволившая улучшить условия труда на 35 рабочих 

местах для 67 человек, в том числе 6 женщин (в 2019 году - на 85 рабочих 

местах для 95 человек, в том числе 3 женщин) (рисунок 24).  

 
Рисунок 24. Динамика  улучшения условий труда работающих 

Приведено в соответствие с требованиями санитарных норм и правил 

31 рабочее место с числом работающих 34 человека, в том числе 6 женщины 

(в 2019 году – на 31 рабочих местах для 53 работающих, в том числе 3 

женщинам) (рисунок 25).  
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Рисунок 25. Динамика приведения в соответствие с требованиями 

санитарных норм и правил рабочих мест на промышленных и 

сельскохозяйственных предприятиях Волковысского района 

 

Охват периодическими медицинскими осмотрами работников в 

соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» остается высоким и 

составляет 100 % (в 2019 году – 100 %). 

Подлежало периодическому медицинскому осмотру в 2020 году 3118 

работающих во вредных и опасных условиях труда на промышленных 

предприятиях и в сельскохозяйственных организациях. Все осмотрены. 

Подозрения на профессиональное заболевание не выявлены. У 46 

работающих(2 % от числа осмотренных)были выявлены заболевания, 

препятствующие продолжению работы в контакте с вредными 

производственными факторами. 

В 2020 году и в период с 2014 по 2018 годы в Волковысском районе 

профессиональные заболевания у работающих не зарегистрированы. 

В 2019 году было зарегистрировано профессиональное заболевание 

(хронический бронхит) у насыпщика пылевидных материалов филиала № 3 

«Известковый завод» ОАО «Красносельскстройматериалы». Причиной 

заболевания явилась работа в условиях повышенного уровня 

производственной пыли в течение более 29 лет (превышение предельно-

допустимой концентрации до 2,5 раз).  

По данным районного фонда соцзащиты уровень заболеваемости с 

временной нетрудоспособностью (далее – заболеваемость с ВН) в связи с 

болезнью за 2020 год по Волковысскому району составил 1222,8 дня на 100 

работающих, что на 64,3 % выше уровня 2019 года (744,2 дня на 100 

работающих). 

Уровень заболеваемости с ВН в 2020 году по Гродненской области  - 

1251,0 день на 100 работающих(рисунок 26). 
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Рисунок 26. Динамика заболеваемости с временной 

нетрудоспособностью в связи с болезнью по Волковысскому району  

на 100 работающих. 
 

 По данным формы государственной статистической отчетности 4-

нетрудоспособность Минздрав Республики Беларусь уровень заболеваемости 

с ВН среди контрольной группы промышленных предприятий составил 

100,32 случаев и 1281,53 дней на 100 работающих (в 2019 году – 71,80 

случаев и 885,42 дней), что выше уровня 2019 года на 39,7 % в случаях и на 

47,2 % в днях. 

В структуре заболеваемости с ВН первые ранги занимали (рисунок 27, 

28):  

болезни органов дыхания – 44,7 % случаев и 34,71 % дней; 

некоторые инфекционные и паразитарные заболевания– 14,79 % 

случаев и 18,78 % дней; 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани –14,35 % и 

13,96 % соответственно;  

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин – 10,18 % и 15,3 % соответственно;  

болезни системы кровообращения – 3,8 % и 3,92 % соответственно; 

новообразования – 2,01 % и 4,01%; 

болезни органов пищеварения – 2,81 % и 2,49 % соответственно. 
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Рисунок 27.Структура заболеваемости с временной 

нетрудоспособностью в Волковысском районе в 2020 году по числу 

случаев нетрудоспособности 

 

 
Рисунок 28. Структура заболеваемости с временной 

нетрудоспособностью в Волковысском районе в 2020 году по числу дней 

нетрудоспособности 
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Рост показателей заболеваемости произошел за счет заболеваемости 

инфекционными и паразитарными болезнями (в 34,5 раза в случаях и в 47,6 

раз в днях); болезнями органов дыхания (на 63,53% в случаях и 110,94 % в 

днях); болезнями органов пищеварения (на 23,88 % в днях); травм, 

отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин 

(на 9,90 % в случаях и 3,70 % в днях). 

По остальным нозологическим формам показатели заболеваемости 

уменьшились: новообразования (на 7,8 % в случаях и 4,7 % в днях), болезни 

крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих 

иммунный механизм (на 57,14 % в случаях и 52,50 % в днях), болезни 

эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 

(на 50,0 % в случаях и 30,58 % в днях); психические расстройства и 

расстройства поведения (на 44,68 % в случаях и 24, 50 % в днях); болезни 

нервной системы (на 31,71 % в случаях и на 5,26 % в днях), болезни глаза и 

его придаточного аппарата (на 16,13 % в днях); болезни уха и сосцевидного 

отростка (на 28,89 % в случаях и 14,58 % в днях); болезни органов 

кровообращения (на 12,36 % в случаях и 25,8 % в днях); болезни кожи и 

подкожной клетчатки (на 22,28 % в случаях и 25,58 % в днях); болезни 

костно-мышечной системы и соединительной ткани (на 0,69 % в случаях и 

13,96 % в днях); болезни мочеполовой системы (на 8,57 % в случаях и 16,59 

% в днях). 

 В 2020 году в структуре заболеваемости с ВН более 50 % заняли 

болезни органов дыхания, в первую очередь острые респираторные 

инфекции, и некоторые инфекционные и паразитарные болезни, что связано 

с пандемией заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией(в 2019 

году – 24,58% в днях с ВН). 

По итогам 2020 года отмечен рост в сравнении с 2019 годом уровня 

заболеваемости с ВН в днях на 100 работающих во всех организациях:  

Выше среднерайонного показателя уровень заболеваемости с ВН (в 

днях на 100 работающих) в следующих промышленных организациях: ОАО 

«Волковысский мясокомбинат» - 2061,4 (+67,6% к уровню прошлого года), 

ПУП «Цемстрой» - 1752,8 (+133,8 %), ОАО «ПМК-143 г.Волковыск» - 1666,7 

(+53,1%), ОАО «ВолМет» - 1653,3 (+75,7%), Волковысское ОАО «Беллакт» - 

1607,8 (+88,2%), филиал Волковысский хлебозавод ОАО 

«Гроднохлебопродукт» - 1547,6 (+14,0%), филиал «Автобусный парк № 4 

г.Волковыск» - 1546,7 (+72,3 %), ОАО «СМТ-32» – 1405,8 (+24,9%), ОАО 

«Красносельскстройматериалы» - 1341,8 (+52,4%), ГЛХУ «Волковысский 

лесхоз» - 1297,6 (+48,3 %); 

 в сельскохозяйственных организациях: ОАО «Хатьковцы» - 1750,0 

(+7,1 %), КСУП «Матвеевцы» - 1666,4 (+28,7 %), КСУП «Гнезно» - 1537,1 

(+57,7%), РСКУП «Волковысское» - 1474,3 (+61,3 %), КСУП «Заря и К» - 

1326,1 (+9,6 %). 

ВЫВОДЫ:  

По результатам лабораторно-инструментальных исследований в 

промышленных и сельскохозяйственных организациях района на 40,9% 
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рабочих мест из числа обследованных регистрируются повышенные уровни 

шума,  на 35,5% рабочих мест – повышенные уровни вибрации, на 6,7 % 

рабочих мест – повышенные концентрации содержания промышленных 

аэрозолей в воздухе рабочей зоны, следовательно, сохраняются условия для 

развития случаев профессионально обусловленных и профессиональных 

заболеваний.  

В организациях, среди работников которых регистрируются высокие 

уровни заболеваемости с временной нетрудоспособностью, необходимо 

активизировать выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий 

(ежедневный контроль за состоянием здоровья работников, эффективная 

работа систем вентиляции, создание условий для обработки рук 

антисептиком, обеспечение принципа социального дистанцирования, 

соблюдение масочного режима, проведение регулярной влажной уборки 

помещений с использованием дезинфицирующих средств). 

 

4.3. Гигиена питания и потребления населения 

Обеспечение населения безопасной пищевой продукцией – одна из 

Целей устойчивого развития (цель 2: Ликвидация голода, обеспечение 

продовольственной безопасности и улучшения питания и содействие 

устойчивому развитию сельского хозяйства).  

Внедряются технологии производства продуктов питания  с научно-

доказанной эффективностью в отношении профилактики и укрепления 

защитных функций организма. В  филиале «Волковысский хлебозавод» ОАО 

«Гроднохлебпром» выработка диетических и диабетических видов 

продукции составила 0,44 % от общего количества выработанных 

хлебобулочных изделий (2019 – 0,03%). В ассортименте диетические виды  

хлебобулочных изделий  (выработано 8575,68 кг) диабетические (994,8 кг), 

изделия, обогащенные  пищевыми волокнами, витаминами и 

микроэлементами (1298,1 кг). 

На Волковысском ОАО «Беллакт» вырабатываются сухие молочные и 

безмолочные продукты с бифидобактериями для детей первого года жизни, 

сухие гипоаллергенные смеси на основе частичного гидролизата 

сывороточных белков для питания детей с проявлениями пищевой аллергии, 

смеси для питания беременных и кормящих женщин. Налажено 

производство молока сухого козьего цельного и молока козьего питьевого 

стерилизованного цельного, которое является источником легкоусваиваемых 

жиров, минеральных веществ, макро- и микроэлементов, витаминов и 

незаменимых аминокислот. 

Профилактика йоддефицитных заболеваний является одной из 

наиболее актуальных проблем и продолжает оставаться одним из главных 

направлений в работе органов госсаннадзора. В 2020 году удельный вес 

закупок предприятиями йодированной соли составил 86,6% (рисунок 29). 
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Рисунок 29. Удельный вес закупа йодированной соли от общего объема 

закупленной соли по Волковысскому району (в%) 

 

В 2020 году продолжилась  работа по контролю за соблюдением 

требований законодательства Таможенного союза и Республики Беларусь 

при производстве и обороте пищевой продукции, по защите 

потребительского рынка от поступления некачественной и небезопасной 

продукции. В  целях улучшения качества и безопасности, выпускаемых и 

реализуемых продуктов питания на ряде предприятий проведена 

реконструкция, установлено современное технологическое оборудование, 

исключающее ручные процессы, что позволяет удерживать качество 

выпускаемых продуктов питания на стабильном уровне,  поэтапно 

приобретается специализированный автотранспорт, заменяется холодильное, 

технологическое и торговое оборудование.   

Перерабатывающие предприятия в достаточном количестве 

обеспечены холодной и горячей проточной водой, паром, технологическим 

оборудованием для хранения и переработки сырья, оснащены холодильным 

оборудованием для технологических нужд и хранения готовой продукции. 

В целях улучшения гигиенических требований при ее производстве 

пищевой продукции на предприятиях, осуществляющих оборот 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, в 2020 году  установлено 

29 единиц торгового и 31единица технологического   оборудования. Замена 

устаревшего и приобретение дополнительного холодильного  оборудования 

на объектах торговли  и общественного питания позволила снизить 

количество случаев нарушений условий хранения пищевых продуктов.  

Важным элементом для обеспечения безопасности скоропортящихся 

продуктов питания является соблюдение «холодовой цепи» на этапах 

производства, транспортировки и реализации. Так, для обеспечения 

температурных режимов при хранении и реализации продуктов приобретено 

46 единиц холодильного. Для транспортировки пищевой продукции к местам 

реализации организациями приобретено 11 единиц автотранспортных 
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средств, в том числе  2   с охлаждающими установками и 9 рефрижераторов.  

Всего для транспортировки продовольственного сырья и пищевых продуктов 

субъекты хозяйствования района располагают 308 единицами 

специализированного автотранспорта.  

Результаты мониторинга пищевых продуктов, производимых и 

реализуемых в районе, по показателям безопасности свидетельствуют о 

стабильно низком уровне содержания контаминатов на протяжении 

последних лет. В 2020 году фактов превышения гигиенических нормативов 

по содержанию солей тяжелых металлов, пестицидов, микотоксинов, 

антибиотиков, патулина,  радионуклидов цезия – 137, стронций – 90 в 

пищевых продуктах не установлено.  

Учитывая эпидемическую значимость заболеваемости острыми 

кишечными инфекциями, большое внимание уделяется исследованиям 

пищевых продуктов по микробиологическим показателям (рисунок 30). В 

2020 году, как и в 2019 году не установлено фактов производства и 

реализации  нестандартной продукции по микробиологическим показателям 

предприятиями пищевой промышленности района.  

 
Рисунок 30.  Динамика качества продовольственного сырья и продуктов 

питания по микробиологическим показателям (в %) 

 

Основными причинами, влияющими на  загрязнение  пищевых 

продуктов, являются низкий уровень санитарной культуры производства, 

нарушение условий и сроков годности скоропортящейся продукции, 

нарушение технологии производства, правил хранения и реализации, правил 

личной гигиены и производственной санитарии, несовершенство 

технологического оборудования, высокая доля ручного труда.  

Результаты проводимых в 2020 году надзорных мероприятий за 

соблюдением требований законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения организаций, 

осуществляющих торговлю пищевой продукцией, позволяют сделать 

выводы, что сложившаяся на торговых объектах  ситуация не в полной мере 
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гарантирует обеспечение населения качественными и безопасными 

продуктами питания.  

В 2020 году в сравнении с 2019 годом  возросло количество случаев 

обращения продукции с истекшим сроком годности – 53 факта против 45, 

реализации продукции  без наличия маркировки, информации, наносимой в 

соответствии с требованиями ТНПА – 39 фактов против 23., 

неудовлетворительного санитарного состояния помещений,  торгового,  

технологического  и холодильного оборудования – 18 фактов против 14. 

В 2020 году  изъято  из обращения 839,337 недоброкачественной 

продукции (в  2019 – 617,904 кг).  

По разъяснению практического применения законодательства в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения проведены  

обучающие семинары.  Продолжилась работа по пропаганде среди населения 

принципов правильного, здорового и безопасного питания, повышение 

покупательской культуры населения, профилактике пищевых отравлений и 

острых кишечных инфекций путем публикаций статей в районной газете 

«Наш час»,  выступлений по районному и ведомственному радио, 

размещения информации на сайте, проведения консультаций.  

ВЫВОДЫ: 

по результатам мониторинга в течение последних лет в пищевых 

продуктах не установлено превышения гигиенических нормативов по 

содержанию солей тяжелых металлов, пестицидов, микотоксинов, 

антибиотиков, патулина,  радионуклидов цезия – 137, стронций – 90.  

в 2020 году не регистрировалась вспышечная заболеваемость среди 

населения, связанная с употреблением продукции, вырабатываемой 

предприятиями пищевой промышленности  района. 

растущие темпы модернизации предприятий пищевой 

промышленности способствуют переходу на новый уровень контроля 

качества и безопасности выпускаемой продукции. 

отмечается положительная динамика улучшения материально-

технического состояния предприятий.  
 

4.5. Гигиена атмосферного воздуха в местах проживания  населения 

Задача в области ЦУР 3.9: «К 2030 году существенно сократить количество 

случаев смерти и заболевания в результате воздействия опасных химических 

веществ и загрязнения и отравления воздуха, воды и почв». 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, 

в Волковысском районе отмечается тенденция к снижению объема выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в 

Волковысском районе являются промышленные предприятия, котельные, 

передвижные источники. (рисунок 31).  
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Рисунок 31 Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от стационарных и мобильных источников (тыс. тонн). 

 
Основной объем загрязняющих веществ выброшен стационарными 

источниками (6,6 тыс. тонн, в 2019 году - 6,3). 

 

 

Таблица 6. Уловлено и обезврежено загрязняющих  атмосферный воздух 

 веществ, отходящих от стационарных источников (тысяч тонн). 

 Год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество  628,9 458,0 461,3 210,9 191,7 153,7 25,6 

 

В целях обеспечения сокращения выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух: 

 проведена замена камеры копчения, установка оборудования по очистке 

дымовых газов в ОАО «Волковысский мясокомбинат», ведутся работы в 

ОАО «Красносельскстройматериалы по строительству сооружения для 

регулировки выбросов оксида азота NOx в атмосферный воздух при 

эксплуатации технологической линии по производству клинкера «сухим 

способом» на филиале № 1 «Цементный завод», по  технической 

модернизации рукавных фильтров на мельницах № 3 и № 6 цеха помола 

цемента филиала № 1 «Цементный завод» ОАО 

«Красносельскстройматериалы». 

На границе санитарно-защитной зоны и в селитебной территории в 

2020 году осуществлялся производственный лабораторный контроль за 

состоянием атмосферного воздуха на 18  предприятиях. По данным 

субъектов хозяйствования, превышений ПДК загрязняющих веществ в зоне 

влияния предприятий не установлено. 

Волковысским зональным ЦГЭ ведется мониторинг за состоянием 

атмосферного воздуха в 7 мониторинговых точках в селитебной зоне (5 - в 

г.Волковыске (рисунок 32) и по одной в г.п.Красносельский и г.п.Россь. 
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Исследования атмосферного воздуха проводятся по 5 показателям: 

формальдегид,  углерода оксид, серы диоксид, азота диоксид, твердые 

частицы. По результатам  гигиенической оценки степени опасности 

загрязнения атмосферного воздуха  комплексом вредных химических 

веществ по величине суммарного показателя загрязнения,  фактическое 

загрязнение атмосферного воздуха  оценивается как допустимое (I степень). 

 

 
Рисунок 32. Мониторинг за состоянием атмосферного воздуха  

в г.Волковыск 

 

В целях обеспечения сокращения выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух: 

  проведена замена камеры копчения, установка оборудования по 

очистке дымовых газов в ОАО «Волковысский мясокомбинат». 

ведутся работы в ОАО «Красносельскстройматериалы по 

строительству сооружения для регулировки выбросов оксида азота NOx в 

атмосферный воздух при эксплуатации технологической линии по 

производству клинкера «сухим способом» на филиале № 1 «Цементный 

завод», по  технической модернизации рукавных фильтров на мельницах № 3 

и № 6 цеха помола цемента филиала № 1 «Цементный завод» ОАО 

«Красносельскстройматериалы». 

ВЫВОДЫ: 

1.В Волковысском районе  отмечается тенденция к снижению объема 

суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

фактическое загрязнение атмосферного воздуха  оценивается как 

допустимое.  

 

4.6. Гигиена коммунально-бытового обеспечения населения 

На территории Волковысского района функционируют 12 

общественных бань - 7 коммунальных производственного коммунального 

унитарного предприятия «Волковысское коммунальное хозяйство» и 5 

ведомственных общественных бань, находящихся на балансе 

сельхозпредприятий. 
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Обеспечена доступность для населения душевых РММ аг.Рупейки 

ОАО «Хатьковцы»; аг.Субочи, аг.Войтковичи, д.Красный Груд КСУП «Заря 

и К». 

Из населенных пунктов, где не функционируют общественные бани, 

организован подвоз жителей транспортом сельхозорганизаций. 

 

4.7. Гигиена водоснабжения и водопотребления 

К числу важнейших факторов, характеризующих санитарно-

эпидемиологическое благополучие, относится обеспечение населения 

доброкачественной питьевой водой. В числе показателей ЦУР, курируемых 

ВОЗ, определен показатель 3.9.2 «Смертность от отсутствия безопасной 

воды, безопасной санитарии и гигиены (от отсутствия безопасных услуг в 

области водоснабжения, санитарии и гигиены (ВССГ) для всех)». 

В целях реализации данного  индикатора Волковысским зональным 

ЦГЭ  продолжалась работа с органами исполнительной власти по реализации 

решения Гродненского облисполкома от 26.10.2015 № 603 «О питьевом 

водоснабжении» (далее – решение от 26.10.2015 № 603).  

К числу важнейших факторов, характеризующих санитарно-

эпидемиологическое благополучие, относится обеспечение населения 

доброкачественной питьевой водой. 

Централизованным водоснабжением обеспечено 90,2 % населения в 

г.Волковыске; 91,6 % населения в городском поселке Россь, 100 % населения 

в г.п.Красносельский; 78,3 % населения сельских населенных пунктов 

района.   

Водоснабжение населения Волковысского района  осуществляется из 

25 коммунальных и 89 ведомственных водопроводов; на селе для 

обеспечения питьевой водой используется 22 коммунальных и 16 

ведомственных водопроводов. 

Качество воды, подаваемой населению, по микробиологическим  

показателям стабильно.  В  2020 году только 0,2 % исследованных проб воды 

из распределительной сети коммунальных водопроводов и 2,3 % из 

ведомственных водопроводов, в том числе  1,6 % проб воды из сельских 

водопроводов, не отвечали гигиеническим требованиям по 

микробиологическим показателям (рисунок 33).  

 3,9 % проб воды коммунальных и 39,3 % проб воды из ведомственных 

водопроводов,  в том числе  33,3 % проб воды из сельских водопроводов, 

поступающей непосредственно потребителю из разводящей сети, не отвечали 

гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям.  
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Рисунок 33. Удельный вес проб питьевой воды коммунальных и 

ведомственных водопроводов, не соответствующих гигиеническим 

требованиям по санитарно-химическим показателям 

Основная причина неудовлетворительного качества питьевой воды по 

санитарно-химическим показателям – отсутствие на водопроводах станций 

обезжелезивания.  

Несоответствие гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 

показателям обусловлено, главным образом, повышенным природным 

содержанием в воде железа и, как следствие, повышенной мутности, в связи 

с чем вода нуждается в очистке перед подачей потребителю.   
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Рисунок 34. Содержание железа в питьевой воде водопроводов 

централизованного водоснабжения в разрезе сельских советов в 2020 

году. 

 
В рамках выполнения ЦУР 6 «Обеспечение наличия и рационального 

использования водных ресурсов и санитарии для всех», для обеспечения 

комфортных условий проживания и благоприятной среды обитания реализуются 

мероприятия Государственных программ по водоснабжению и водоотведению 

«Чистая вода» и подпрограммы 5 «Чистая вода» программы «Комфортное жилье». 

В 2020 году введена в эксплуатацию  станция обезжелезивания на одном 

коммунальном водопроводе в аг.Субочи. На территории района 

функционирует станции обезжелезивания на 24 водопроводах (14 – на 

коммунальных водопроводах,  10 – на ведомственных водопроводах).   

Станции обезжелезивания функционируют на следующих  

коммунальных водопроводах -  г.Волковыск, г.п.Россь, г.п.Красносельский, 

аг.Верейки, аг.Волпа, аг.Матвеевцы, аг.Шиловичи, аг.Репля, д.Лозы, 

д.Мочулино, д.Теолин, аг.Ендриховцы, аг.Субочи, д.Малая Лапеница, на  

ведомственных водопроводах – Волковысское ОАО «Беллакт», ОАО 

«Волковысский мясокомбинат», филиал № 2 «Завод АЦИ» ОАО 
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«Красносельскстройматериалы», ТУП «Красносельскавтотранс», филиал 

РУП «Гродноэнерго» санаторий «Энергетик», филиал № 6 «Санаторий 

«Пралеска» ОАО «Красносельскстройматериалы», ОАО «Агрокомбинат 

«Скидельский» филиала «Скидельская птицефабрика» отделение 

«Волковыск», свинокомплекс д.Почуйки РСКУП «Волковысское», 

Барановичская дистанция водоснабжения и сантехустройств РУП 

«Дорводоканал», ИООО «БЕЛ-ОБСТ».  

Не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-

химическим показателям (содержанию железа)  из-за отсутствия комплекса 

сооружений по обезжелезиванию воды коммунальный водопровод  аг. 

Дубовцы, 5 сельских ведомственных водопроводов (аг.Дубовцы, аг.Гнезно 

д.Колонтаи, д.Дулевцы, д.Половки). 

В Волковысском районе часть сельских жителей (22,7 %) для питьевых 

и хозяйственных нужд использует воду из нецентрализованных систем 

питьевого водоснабжения. На территории района насчитывается 3781 

шахтных колодцев, из них индивидуальных шахтных колодцев – 3772, 

общественных шахтных колодцев – 9 (5 общественных шахтных колодцев 

находятся на балансе Барановичской дистанции водоснабжения и 

сантехустройств РУП «Дорводоканал», 2 общественных шахтных колодца – 

на балансе филиала «Агрокомплекс «Шиловичи» ОАО «Агрокомбинат» 

«Скидельский», 2 общественных шахтных колодца – на балансе ПКУП 

«Волковысское коммунальное хозяйство»).   

В 2020 году по результатам лабораторных исследований ЦГЭ вода из 

общественных шахтных колодцев по санитарно-химическим показателям 

соответствовала гигиеническим нормативам. Из 1 общественного колодца 

вода была нестандартной по микробиологическим показателям.  

При этом существует проблема обеспечения должного качества воды 

из индивидуальных шахтных колодцев  (рисунок 35).  

Рисунок 35. Удельный вес проб колодезной воды, не отвечающих 
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гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-

химическим показателям. 

 

Для оказания помощи населению по проведению благоустройства, 

ремонта, чистки шахтных колодцев имеются специалисты в РОЧС 

Волковысском производственном участке ЧПТУП «Гродненский областной 

комбинат противопожарных работ». 

ВЫВОДЫ: 

1. Комплекс профилактических и санитарно-технических мероприятий, 

проводимых на водопроводах, позволяет улучшать и поддерживать 

стабильное качество воды по микробиологическим показателям. Результаты 

микробиологических исследований свидетельствуют о высоком уровне 

безопасности питьевой воды в эпидемическом отношении. 

2. Повышенное содержание железа в питьевой воде является причиной 

обращений и жалоб населения на качество потребляемой воды. 

Строительство станций обезжелезивания позволяет в определенной степени 

решить данную социальную проблему. 

 

4.8. Гигиеническая оценка состояния сбора и обезвреживания 

отходов,  благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов 

Благоустройство и санитарная очистка населенных пунктов являются 

неотъемлемой частью оздоровления окружающей среды. В районе 

отмечается положительная тенденция в решении этих вопросов. 

В г.Волковыске, г.п.Красносельский, г.п.Россь обеспечена планово-

регулярная и поквартирная очистка многоэтажной жилой застройки. В 

коммунальных и индивидуальных жилых домах усадебной застройки 

санитарная очистка осуществляется по заявочной системе. Утверждены 

схемы обращения с отходами в г.Волковыске и сельских населенных 

пунктах.   

Спецтранспортом для санитарной очистки в соответствии с 

требованиями обеспечены КУП «Волковысское коммунальное хозяйство».  

Охват плановой очисткой частного жилого сектора в г.Волковыске и 

горпоселках  составляет 100,0 %, в сельских населенных пунктах – 98,9%. 

В 2020 году эксплуатировались 8 мини-полигонов для складирования 

твердых отходов из сельских населенных пунктов. 

Все предприятия и организации города и района осуществляют сбор и 

накопление ламп дневного свечения, отработанные лампы сдаются на 

перерабатывающие предприятия. 

Продолжалась работа по исследованию почвы по санитарно-

химическим и микробиологическим показателям. В 2020 году исследована по 

химическим показателям 31 проба почвы: 10 проб – в зоне влияния 

промышленных организаций, транспортных магистралей; 14 проб – в местах 

складирования и захоронения отходов, 7 проб – в селитебной зоне; проведен 

бактериологический анализ 29  проб почвы, гельминтологический – 41 

пробы. Все пробы почвы соответствовали требованиям ТНПА. 
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ВЫВОДЫ: 

1. Скоординированная работа санитарно-эпидемиологической службы, 

органов власти и управления способствовала улучшению санитарного 

состояния территорий и благоустройству населенных пунктов. 

2. В районе создана и функционирует система организации и контроля 

за благоустройством и санитарным содержанием территорий. 

 

4.9. Гигиеническая оценка физических факторов окружающей среды. 

 

В Волковыске и Волковысском районе промышленных объектов, 

являющихся источниками повышенного уровня шума, вибрации в настоящее 

время нет. Установлено, что преобладающим источником городского шума 

является автомобильный транспорт. 

В 2020 году Волковысским зональным ЦГЭ продолжалось ведение 

мониторинга шума на селитебной территории в 11 контрольных точках от 

улично-дорожной сети, в 1 – от железнодорожного транспорта. В 2020 году 

по результатам измерений не соответствовал гигиеническим нормативам 

уровень шума в 1 точке улично-дорожной сети.   

В связи с широким распространением радиотелевизионных и 

радиолокационных станций, различных систем связи, значительное внимание 

уделено надзору за размещением новых объектов. На территории района 

функционируют базовые станции, передающие РТО. Санитарные паспорта 

РТО согласованы, перед вводом в эксплуатацию представляются результаты 

измерений ЭМИ РЧ.  Организованы регулярные инструментальные 

исследования электромагнитных полей от радиотехнических объектов. 

Превышения уровней ЭМИ РЧ в жилой застройке от воздействия 

передающих радиотехнических объектов (базовых станций сотовой связи) не 

зарегистрированы. 

Организован и проводится производственный лабораторный контроль 

за уровнями ЭМИ РЧ создаваемыми ПРТО; для всех операторов сотовой 

связи разработаны программы производственного лабораторного контроля за 

уровнями ЭМИ РЧ. 

ВЫВОДЫ 

1. Основным источником шума в городах является автомобильный 

транспорт. 

2. Натурные инструментальные измерения ППЭ ЭМП подтверждают 

данные расчетов распределения плотности потока энергии от 

радиотехнических объектов. 
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5.ОБЕСПЕЧЕНИЕ  САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧСЕКОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ТЕРРИТОРИИ. 

Последовательно проводимый комплекс профилактических и 

противоэпидемических мероприятий позволил обеспечить стабильную 

эпидемиологическую ситуацию по инфекционной заболеваемости 

(индикатор, отражающий социальную обусловленность популяционного 

здоровья). 

Эпидемическая ситуация в районе по основным нозологическим 

формам инфекционных и паразитарных заболеваний в последние годы 

расценивается как удовлетворительная.  

При ретроспективном анализе заболеваемости установлено, что за 

период с 2014 года по основной массе инфекционных заболеваний 

наблюдается тенденция к снижению  (таблица 7). 

Таблица 7. Динамика инфекционной и паразитарной заболеваемости 

 населения Волковысского района в 2014–2020 годах (показатель 

 на 100000 населения) с линейной тенденцией за анализируемый  

период времени. 

№ 

п/п 
Нозоформа 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Лин-ая 

тенденц

ия 

1. Сумма острых кишечных 

инфекций (далее ОКЗ) 
56,61 50,51 61,93 38,19 38,56 50,65 7,3 -6,10 

2 ОКЗ, вызванные 

установленным 

возбудителем 

41,43 37,88 40,82 33,95 31,42 46,30 5,8 -3,54 

2.1 в т.ч. энтерит 

ротовирусный 
2,76 4,21 1,41 2,83 5,71 27,49 1,4 1,68 

3 Сальмонеллезные 

инфекции 
16,57 23,85 22,52 19,8 19,99 52,09 14,7 1,73 

4 Коклюш 6,90 11,22 26,74 4,24 29,99 0 0 -1,43 

5 Скарлатина 8,29 14,03 9,85 8,49 7,14 26,05 2,9 0,19 

6 Ветряная оспа 346,59 931,66 572,87 571,44 605,5 143,25 220,5 -68,65 

7 Клещевой энцефалит 6,90 8,42 12,67 15,56 14,28 13,02 4,4 0,12 

8 Болезнь Лайма 45,57 25,26 60,52 35,36 42,84 52,09 29,4 -0,45 

9 Вирусные гепатиты 2,76 2,81 1,41 1,41 0 2,89 1,4 -0,18 

10 Хронические вирусные 

гепатиты 
8,29 7,02 11,26 8,49 4,28 7,24 2,9 -0,81 

11 Носители возбудителя 

вирусного гепатита В 
1,38 2,81 0,0 1,41 0 0 0 -0,35 

12 Носители возбудителя 

вирусного гепатита С 
8,29 8,42 4,22 1,41 0 0 0 -1,64 

13 Активный туберкулез 27,62 36,48 15,48 25,46 19,99 11,58 10,3 -3,47 

14 Туберкулез органов 

дыхания 
26,24 33,67 11,26 24,05 18,56 8,68 10,3 -3,23 

14.1 Туберкулез органов 

дыхания с 
бацилловыделением 

15,19 22,45 8,45 15,56 14,28 7,24 7,3 -1,72 

15 Аскаридоз 8,29 8,42 8,45 7,07 4,28 7,24 2,9 -0,81 

16 Энтеробиоз 62,14 79,98 57,71 52,34 48,55 40,52 39,7 -5,55 

17 Чесотка 37,28 23,85 15,48 8,49 7,14 5,79 7,3 -4,8 

18 Педикулез 16,57 19,64 26,74 24,05 24,28 20,26 11,7 -0,56 

19 Микроспория  60,76 57,53 59,12 56,58 74,26 73,80 48,5 0,39 

21 Сумма грипп + острые 

респираторные 

заболевания 

28596 31735 36355 35431 33602 34550 49279 2274,86 
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Положительная статистически достоверная линейная тенденция 

наблюдается по шести из анализируемых нозоформ – сумма острых 

респираторных инфекций, острые кишечные инфекции вызванные 

ротавирусом, сальмонеллезные инфекции, скарлатина, клещевой энцефалит, 

микроспория.  При анализе динамики инфекционных и паразитарных 

заболеваний среди детского населения Волковысского района (таблица 8), 

положительная статистически достоверная линейная тенденция аналогично 

повторяется по микроспории, сумме острых респираторных заболеваний, 

скарлатине, сальмонеллезной инфекций. Острые кишечные инфекции, 

вызванные ротавирусом, и педикулез так же имеют положительную 

тенденцию среди детского населения района в анализируемый период. 

 

Таблица 8. Динамика инфекционной и паразитарной заболеваемости 

детского населения Волковысского района  в 2014–2019 годах 

(показатель на 100000 населения) с линейной тенденцией за 

анализируемый период времени. 
№ 

п/

п 

Нозоформа 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Лин-ая 

тенденц

ия 

1. Сумма острых 

кишечных инфекций 

(далее ОКЗ) 

226,77 172,94 247,88 107,38 128,95 234,55 29,8 -20,95 

2 ОКЗ, вызванные 

установленным 

возбудителем 

171,8 122,5 169,97 39,06 100,29 227,22 29,8 -10,22 

2.

1 

в т.ч. энтерит 

ротовирусный 
13,74 21,62 7,08 14,32 28,66 139,27 7,5 8,5 

3 Сальмонеллезные 

инфекции 
27,49 79,26 49,58 21,48 42,98 109,95 22,4 1,41 

4 Коклюш 27,49 57,65 127,48 21,48 150,44 0 0 -6,24 

5 Скарлатина 41,23 72,06 49,58 42,95 35,82 131,94 14,9 0,96 

6 Ветряная оспа 1656,1 4568,3 2740,7 2720,3 2707,9 645,02 1035,7 -347,89 

7 Болезнь Лайма 6,87 14,41 7,08 7,16 0 0 0 -2,02 

8 Аскаридоз 41,23 36,03 35,41 28,63 21,49 36,65 14,9 -3,27 

9 Энтеробиоз 185,54 266,61 233,71 236,24 207,75 197,9 193,7 -4,96 

10 Чесотка 137,44 93,67 70,82 42,95 28,66 7,33 29,8 -19,21 

11 Педикулез 34,36 43,23 63,74 57,27 100,29 51,31 44,7 3,79 

12 Микроспория  295,49 281,02 283,29 286,35 351,03 344,5 238,4 0,84 

13 Сумма грипп + 

острые 

респираторные 

заболевания 

123852 141504 142068 137619 134909 148295 136696 1605,55 

  

За 2020 год зарегистрировано 33510 случаев инфекционных 

заболеваний (49279,4 на 100 т.н.), что на 38,3 % выше  аналогичного периода 

2019 года (24229 случаев, 35243,2 на 100 т.н.). Сумма инфекционных 

заболеваний без ОРВИ и гриппа составила 279 случаев (410,2 на 100 т.н.), что 

на 20,7 % ниже в сравнении с аналогичным периодом 2019 года (352 случая, 

512, 0 на 100 т.н.). 

В 2020 году не регистрировались случаи заболеваний по следующим 

нозологическим формам инфекций: брюшной тиф, паратифы, дизентерия, 

псевдотуберкулез, дифтерия, коклюш, менингококковая инфекция, 
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эпидпаротит, иерсиниоз, вирусный гепатит А,  корь, краснуха, грипп, 

полиомиелит и др., по некоторым инфекциям отмечено снижение или 

стабилизация показателей (клещевой энцефалит, болезнь Лайма, активный 

туберкулез, микроспория, педикулѐз, аскаридоз и др.). Рост заболеваемости 

зарегистрирован по следующим нозологиям (ветряная оспа, гепатит В, 

инфекционный мононуклеоз, ОРИ, сифилис, чесотка). 

Анализ уровня отдельных инфекционных заболеваний с учетом 

областных показателей представлен на диаграмме (рисунок 36). 

 
Рисунок 36. Анализ уровня инфекционной заболеваемости по отдельным 

нозоформам населения Волковысского района в сравнениями с уровнем 

инфекционной заболеваемости населения в Гродненской области за 2020 

год в относительных величинах (на 100000 населения) 

 

Эпидситуация по ОКИ остается контролируемой: отмечено снижение 

заболеваемости, показатель заболеваемости не превышает прогностический 

уровень (медиану). Зарегистрировано 5 случаев заболевания ОКИ (в том 

числе 1 – ротавирусная инфекция), показатель заболеваемости составил 7,3 

на 100 т.н., что на 85,7 % ниже показателя 2019 года (2019 г. – 35 случаев, в 

том числе 19 – ротавирусная инфекция, 1 энтеровирусная показатель 

заболеваемости – 50,9 на 100 т.н.). На протяжении 10 лет на территории 

района не регистрируются случаи дизентерии. Многолетняя динамика 

заболеваемости населения района острыми кишечными инфекциями 

отражена диаграммой «Анализ заболеваемости острыми кишечными 

инфекциями населения Волковысского района за период с 2014 – 2020 годы» 

(рисунок 37). 

 В структуре острых кишечных инфекций на долю гастроэнтеритов, 

вызванных установленными возбудителями (ГЭК ВУВ), приходится 5,8 %, а 

на долю гастроэнтеритов, вызванных неустановленными возбудителями 

(ГЭК ВНУВ) – 1,4 %.  
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В структуре ОКИ вирусные кишечные инфекции составляют 20,0 % (1 

случай ротавирусной инфекции).  

По социально возрастным группам – группа риска неорганизованные 

дети 0-2 лет – 4 случая (80,0%),  взрослые – 1 случай заболевания (20,0%).                

Группой риска являются дети 0-2 лет.  

 
Рисунок 37. Анализ заболеваемости острыми кишечными инфекциями 

населения Волковысского района за период с 2014 – 2020 годы 

 

Отмечено снижение  заболеваемостью сальмонеллезом: 10 случаев 

заболевания, показатель заболеваемости – 14,7 на 100 т.н., что на 72,2 %                             

ниже показателя 2019 года (2019 – 36 случаев, показатель –52,3 на 100 т.н.). 

Группа риска – взрослые (70,0 %). 

 Всего в 2020 году обследовано 268 человек на патогенные 

энтеробактерии, из них было обследовано 212 больных и лиц с подозрением 

на заболевание, среди которых было выявлено 10 человек больных 

сальмонеллезом (S.enteritidis, S.typhimurium) в Волковысском районе, среди 

группы лиц, поступающих и работающих в пищевых организациях (6809 

человек) были обнаружены 3 носителя сальмонелл. 

В очагах кишечных инфекций в результате исследования смывов с 

объектов внешней среды на патогенные энтеробактерии, сальмонеллы 

положительных результатов не выявлено. 

В лабораторных исследованиях продуктов питания 

микробиологической лабораторией Волковысского зонального  ЦГЭ за 2020 

год из 1349 образцов культуры сальмонелл не выделены ни в одной пробе. 

Неоспоримым достижением является достигнутое эпидблагополучие на 

территории района по заболеваемости вирусным гепатитом А – с сентября 

2005 года не зарегистрировано ни одного случая заболевания. 

Эпидемиологическая ситуация по инфекциям, управляемым 

средствами специфической профилактики на территории района, устойчиво 
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благополучная. Не регистрировались случаи заболеваний коклюшем, 

дифтерией, столбняком, полиомиелитом, краснухой, корью. Основной 

причиной – является поддержание высокого уровня коллективного 

иммунитета.  

Показатели привитости населения в декретированных возрастах в 2020 

соответствуют оптимальным.   

В эпидсезон 2020-2021 годов против гриппа привито 40,68% населения 

(27660 человека), из них привито 31,9% работающего населения (13541 

человек), в том числе, за счет республиканского бюджета 13,6% (9275 

человек населения), за счет средств местного бюджета 19% (12915 человек 

населения), за счет средств предприятий и личных средств граждан 8% (5446 

населения), В эпидсезон 2019-2020 годов против гриппа привито 40,07% 

населения (27693 человека), в прошлом году за счет республиканского 

бюджета 13% (9000 человек населения), за счет средств местного бюджета 

19% (13130 человек населения), за счет средств предприятий и личных 

средств граждан 8% (5563 населения). 

Охват профилактическими прививками контингентов из «групп риска» 

неблагоприятных последствий заболевания гриппом в соответствии с 

Национальным календарем профилактических прививок в целом составил 

75,01%, среди групп риска высокого заражения гриппом – 48,13%. Охват 

профилактическими прививками против гриппа в данных группах риска 

достиг рекомендованных показателей как в целом по каждой группе, так и 

отдельно по каждому контингенту.  

 Заболеваемость активным туберкулезом за 2020 год в районе по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилась в 1,1 раза. (2020 год 

– 10,3 на 100 тыс.нас., 2019 год – 11,6) (рисунок 38). 

Рисунок 38. Динамика заболеваемости населения Волковысского района 

активным туберкулезом легких в сравнении с уровнем заболеваемости 

активным туберкулезом легких населения Гродненской области за 

период с 2013 по 2020 годы 
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В 2020 году зарегистрировано 7 случаев активного туберкулеза (10,3 

на 100 т.н.) против 8 (11,6 на 100 т.н.) в 2019 году. 

Заболеваемость туберкулезом органов дыхания увеличилась в 1,2 раза 

(с 8,7 до 10,3 случаев на 100 т.н.), заболеваемость туберкулезом органов 

дыхания с бацилловыделением в 2020 составляла 7,3 случая на 100 т.н., в 

2019 -7,2 случая на 100 т.н. 

Обязательное рентгенофлюорографическое обследование за 2020 год 

прошли 100% подлежащих: обследовано 9397 человек (100% подлежащих), 

выявлен 1 случай заболевания среди обязательного контингента. Списки лиц, 

освобождѐнных из учреждений МВД РБ, представляются в Волковысский 

зональный ЦГЭ и УЗ «Областной Волковысский ПТД» 

При профилактических осмотрах медработников за 2020 год больных 

туберкулезом легких не выявлено.  

Эпидемиологическая ситуация по паразитарным заболеваниям 

стабильная. Показатель заболеваемости энтеробиозом снижен на 2,5% (2020 

год – 39,7,  Р областной – 118,18, 2019 год – 40,7, Р областной –129,18), 

аскаридозом в 2,5 раза (2020 год – 2,9, Р областной – 5,1, 2019 год – 7,3, Р 

областной – 7,58). Случаев заболевания трихоцефалезом, трихинеллезом не 

выявлено. 

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в районе расценивается 

как напряженная. По состоянию на 01.01.2021 зарегистрирован  61 случай 

ВИЧ-инфекции, в  2020 году – 3.   

За период статистического наблюдения с 1987 года по 01.01.2020 

зарегистрировано 58 случаев ВИЧ-инфекции (индикатор, отражающий 

социальную обусловленность популяционного здоровья) (рисунок 39). 

 

 

Рисунок 39.  Анализ регистрации случаев ВИЧ-инфекции на территории 

Волковысского района за период с 2002 по 2020 годы (за год и с 

нарастающим итогом) 
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Из общего числа ВИЧ-инфицированных 63,9% (39 человек) приходится 

на долю мужчин, женщины составляют 36,1 % (22 человек). 

Доля ВИЧ-инфицированных молодых людей в возрасте 20–29 лет – 

8,2% (5 человек), лица в возрасте 30 лет и старше – 91,8 % (56 человек). В 

настоящее время основным путем передачи инфекции является половой – 

78,7% (47 человек), инъекционный путь составляет 21,3% (13 человек), 

вертикальный – 1,7 % (1 человек). 

Социальный статус ВИЧ - инфицированных неоднороден. 

Преобладающими являются 3 группы: рабочие – 44,8 % (26 человек), лица 

без определенного рода деятельности – 37,9 % (24 человек), лица из мест 

лишения свободы – 12,0 % (7 человек). В районе проживает 1 ВИЧ-

инфицированный ребенок, что составляет 1,6 % от общего числа 

инфицированных. 

В районе проводится работа с различными организациями, 

учреждениями, ведомствами по профилактике ВИЧ-инфекции путем 

проведения семинаров, кинолекториев, молодежных акций, круглых столов. 

Отделение переливания крови обеспечено на 100% пластикатной тарой для 

заготовки крови и ее компонентов. Имеется 12 единиц морозильного 

оборудования для карантинизации плазмы и 4 единицы – для хранения 

образцов донорских сывороток в течение трех лет после каждой кроводачи (с 

целью повторного контроля их в случае последующего выявления инфекции 

у донора). Медицинский персонал обеспечен средствами индивидуальной 

защиты, в ЛПО в достаточном количестве имеются современные 

дезинфицирующие, антисептические средства. 

 

Эпидемиологическая ситуация по трансмиссивным зоонозным. 

Эпидемиологическая ситуация по трансмиссивным зоонозным 

заболеваниям остается неустойчивой и напряженной. Зарегистрировано 20 

случаев болезни Лайма (2019 г. – 36), показатель заболеваемости – 29,1 на 

100 т.н., областной – 15,05 на 100 т.н.; 4 случая заболевания клещевым 

энцефалитом (2,72 на 100 т.н.; областной – 5,113 на 100 т.н.), 2019 год – 9 

случаев (13,1 на 100 т.н.). 

Среди заболевших КЭ все лица старше 18 лет: 3 (75 %) заболевших 

являются жителями г. Волковыска, 1 (15 %) – житель аг. Верейки. 2 

заболевших (50 %) отмечают посещение лесного массива Волковысского 

района вблизи дачного поселка «Козьи горы». В 1 случае (25 %) заражение 

произошло за пределами Волковысского района: лесной массив 

Островецкого района. В 1 (25%) случае место заражения не установлено 

Среди 20 заболевших болезнью Лайма все лица старше 18 лет, в т.ч. 15 

(75%) жители г.Волковыска. В 40% случаях заболевание связано с укусом 

клеща в лесных массивах Волковысского района. В 20% - с укусом клеща на 

своих приусадебных участках. В 35% - с укусом клеща за пределами 

Волковысского района. В 1 случае (5 %) место предполагаемого заражения 

не установлено (рисунок  40). 
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За 2020 год число обратившихся в организации здравоохранения по 

поводу укусов клещами составило – 262 человека, из которых дети до 17 лет 

– 116 человека (в 2019 году – 331 человек, дети – 115). Первый укус клеща 

зарегистрирован 26.02.2020 года,  в 2019 году – 25.03.2019 года. 

 Одним из важнейших направлений борьбы с клещевым энцефалитом 

является специфическая профилактика населения. На территории 

Волковысского района проведен переучет предприятий, организаций, на 

которых работают профессионально угрожаемые контингенты по заражению 

клещевыми инфекциями – 13 предприятий (всего 345 человек; привито 283  

82,03%). 

 
Рисунок 40. Эпидемиологическая ситуация по трансмиссивным 

зоонозным. 

 

Волковысским лесхозом для уменьшения численности клещей 

проведены рубки, очистки от захламленности, выборочные, сплошные рубки 

вдоль автодорог, населенных пунктов на площади 194,9 га. Волковысским 

коммунальным хозяйством постоянно проводился мониторинг территорий, 

закрепленных за организацией, с целью выявления мест 

несанкционированных свалок и ликвидации их, проводились работы по 

удалению сухостоя, валежника, скашивание трав, прореживание кустарника 

в парках, зонах отдыха на общей площади 12,2 га.  

Объемы экологических расчисток, направленных на снижение 

численности переносчиков, по предложению Волковысского зонального ЦГЭ 

– 72,0408 га, всего по Волковысского району – 279,1408 га (в 2019 году – 27.5 

га, всего по Волковысского району – 368,4 га). 
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 Эффективными методами снижения численности переносчиков 

являются работы по благоустройству и акарицидные обработки территорий 

объектов, проводимые с профилактической целью и по эпидпоказаниям. 

Акарицидные обработки проведены на 44,2516 га (2019 год – 45,97 га). 

 Специалистами Волковысского зонального ЦГЭ принимались меры по 

обеспечению санитарной охраны территории от завоза и распространения 

карантинных и других особо опасных инфекций и повышению готовности 

организаций здравоохранения к работе в условиях возможного выявления 

больных с подозрением на Болезнь. 

За 2020 год зарегистрировано 10 случаев бешенства (1 домашняя 

собака, 9 лис), за 2019 год зарегистрировано 20 случаев бешенства среди 

животных (все лисы) (рисунок 41). 

 
Рисунок 41. Зарегистрированные случаи покусов животными за 2020 год 

по Волковысскому району. 

 

Всего обратилось за антирабической помощью 127 человек (2019 год - 

151), из них дети до 18 лет – 37(29,1 %),  взрослые – 90 (70,9%), в 2019 году: 

дети 48 (31,8%), взрослые – 103 (68,2%). За 2020 год лечебно-

профилактические прививки против бешенства назначены в 123 случаях, что 

составило 96,8 % от количества обращений за медицинской помощью, в 2019 

году – в 146 случаях (96,7%). Из числа обратившихся за АРП по прежнему в 

основном обращаются в связи покусами и травмами нанесенными 

домашними животными (таблица 9). 
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Таблица 9. Структура причин обращений за антирабической помощью в  

Волковысском районе за 2019-2020 годы 
Наименование 

животного 
2020 2019 Разница (2020-2019) 

случаев % случаев % случаев % 

Собаки безнадзорные 36 28,3 40 26,5 -4 -11,1 

Собаки домашние 50 39,4 66 43,7 -16 -24,2 

Кошки безнадзорные 9 7,1 10 6,6 -1 -11,1 

Кошки домашние 27 21,2 28 18,5 -1 -3,7 

Дикие животные 3 2,4 6 4,0 -3 -50 

Другие сельхозживотные 2 1,6 0 0 +2 +100 

Мелкий рогатый скот 0 0 0 0 0 0 

Лошадь 0 0 1 0,7 -1 -100 

На территории Волковысского района зарегистрировано 7 почвенных 

очагов сибирской язвы. Все сибиреязвенные очаги ограничены канавами по 

всему периметру, обнесены изгородью, обозначены табличками с надписью 

«Сибирская язва», содержатся в удовлетворительном санитарном состоянии. 

Эпидемиологическая ситуация по заразным кожным заболеваниям 

в Волковысском районе остается нестабильной. За 2020 год 

зарегистрировано 33 случая заболевания микроспорией, что составляет 48,5 

случаев на 100 т.н, за 2019 год зарегистрирован 51 случай, что составляет 

74,1 случай на 100 т.н., Р обл.  – 54.36 на 100 т.н. 

Случаи заболеваний микроспорией зарегистрированы среди городского 

(25 случаев – 75,7 %) и сельского (8 случаев – 24,2 %) населения. 

Территориально за 2020 год зарегистрировано 24 случая в г.Волковыске,           

1 случай в г.п.Красносельский, 2 – аг.Субочи, 1 – д.Ятвезь, 1 – аг.Рупейки,          

1- д.Бердики, 1 - Малая Лапеница, 2 - д.Изабелин. 

За 2020 год зарегистрировано 29 случаев в организованных 

коллективах у детей в возрасте 1-13 лет, 3 случая у неорганизованных детей в 

возрасте до 6 лет, 1 случай среди взрослого населения. Группой риска 

являются дети в организованных коллективах в возрасте 1-13 лет – 29 

случаев (87,9 %). 

За 2020 год выявлено 12 больных микроспорией животных, все 12 –

кошки, за аналогичный период 2019 года – 12  больных животных. 4 больных 

животных выявлено в домашних очагах при проведении эпидрасследований 

случаев заражения людей микроспорией, 2 – при обращении в ветслужбу. 

Случаев заболеваний трихофитией, фавусом не зарегистрировано. 

За 2020 год зарегистрировано 5 случаев заболевания чесоткой (2019 год 

– 4 случая).  

По контингентам: за 2020 год – 1 (20%) неорганизованный ребѐнок, 1 

(20%) не работающий, 2(40%) – среди школьников, 1 (20%) – среди 

воспитанников детского сада. За 2019 год – 1 (25%) работник воинской части 

,1 (25%) – среди учащихся колледжей, 1 (25%) не работающий, 1 (25%) 

работник КСУП «Заря и К». При обращении за медицинской помощью 
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выявлено 4 случая, 1 направлен военкоматом. За 2019 год: при обращении за 

медицинской помощью – 4 случая. 

За 2020 год зарегистрировано 5 случаев заболевания среди городского 

населения. За 2019 год 4 –среди городского населения.  

Территориально: 3– в г.Волковыске, 1-г.п.Россь, 1- г.п.Красносельский. 

В 2019 году: 4 случая в г.Волковыске. 

Зарегистрирован 3 случая среди организованного коллектива, 1 случай 

среди взрослого населения, 1 случай у неорганизованного ребѐнка.  

Эпидемиологический прогноз 

Эпидемиологическая ситуация на территории Волковысского района 

является стабильной и контролируемой. Эпидемиологический анализ 

инфекционной заболеваемости населения Волковысского района 

свидетельствует, что эпидпроцесс по всем нозологическим формам не имеет 

территориальных особенностей в сравнении с областным и республиканским 

характеристиками. Самый высокий удельный вес в структуре инфекционных 

болезней будет приходиться на группу острых респираторных вирусных 

инфекций (ОРИ).  

Из-за потенциально высокой (80%) степени вовлечения в эпидпроцесс 

по острым кишечным инфекциям детского населения, необходима 

эпиднастороженность в отношении этих инфекций, особенно вирусной 

этиологии. Высокая контагиозность вирусных ОКИ и низкая заражающая 

доза возбудителя обусловливает высокий риск возникновения групповой 

заболеваемости в организованных коллективах.  

Благодаря охвату вакцинацией более 97 % населения заболеваемость 

по многим вакциноуправляемым инфекциям удалось свести до 

спорадической. Вместе с тем, учитывая сложившуюся неблагополучную 

эпидемиологическую ситуацию в сопредельных государствах и ежегодную 

регистрацию завозных случаев кори в Республику Беларусь, а также высокий 

уровень миграции населения, по-прежнему, сохраняется очень высокий риск 

завоза коревой инфекции и на территорию Волковысского района. Рост числа 

отказов от прививок и недостаточные охваты вакцинацией против от против 

коклюша, дифтерии, столбняка,  а так же против вирусного гепатита В 

приводит к соразмерному падению иммунитета против данных инфекций, в 

связи с чем может наблюдаться рост заболеваемости данными инфекциями.  

Заболеваемость и смертность от туберкулеза имеет тенденцию к 

снижению. 

Заразно-кожные заболевания, в особенности микроспория, останутся 

проблемным фактором в силу масштабности их распространения. Учитывая 

связь уровня заболеваемости зоонозными инфекциями (микроспория, 

бешенство) со сложностями оперативного регулирования численности 

безнадзорных и диких животных, а так же с контролем за правилами 

содержания домашних животных прогноз по данным нозоформам на 2020 

год – неблагоприятный. 

Ситуация по трансмиссивным инфекциям на территории района 

останется неустойчивой и напряженной. Ситуация по данным инфекциям 
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может осложниться ростом численности переносчиков (клещей), расширения 

ареала обитания клещей, а так же низким уровнем охвата специфической 

профилактики (вакцинация против клещевого энцефалита, 

постэкспозиционное профилактическое лечение  Лайм-боррелиоза). 

Сохраняется риск завоза на территорию Волковысского района и 

других инфекций, имеющих международное значение, ситуация по которым 

может быть оценена сложной и неблагополучной в других странах (чума, 

холера, сибирская язва, туляремия, арбовирусные инфекции, малярия и др.). 
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6.ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

В Волковысском районе  в 2020 году информационно-образовательная 

работа по формированию у населения самосохранительного поведения и 

мотивации на сохранение и укрепление здоровья, профилактике неинфекционных 

заболеваний осуществлялась с акцентом на выполнение показателей 

Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность 

Республики Беларусь» на 2016-2020 годы, мероприятий подпрограммы 2 

«Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний», достижения 

показателей Целей устойчивого развития, в том числе цели 3 «Обеспечение 

здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте». 

Обеспечено взаимодействие всех секторов государственных органов 

исполнительной власти с целью оптимизации управленческих решений в области 

сохранения и укрепления здоровья. 

Работа по популяризации здорового образа жизни и профилактике 

неинфекционных заболеваний, вызванных основными факторами риска, 

проводилась в 2020 году на комплексной основе, используя принцип 

межведомственного взаимодействия в соответствии с нормативными 

документами всех уровней. Мероприятия проводились с учетом тематик 

Единых дней здоровья, а так же с учетом особенностей демографических 

показателей в районе. Акцент делался на подрастающее поколение. 

Использовались все возможные формы просветительной работы.  

Совместно с заинтересованными организациями и учреждениями 

организовано проведение районных мероприятий в рамках республиканских 

и областных акций, проводились районные акции, в том числе проведены 

массовые информационно-образовательные мероприятия (акции): «Здоровая 

молодежь – золотой фонд нации», «Вместе против наркотиков», «Знать, 

чтобы жить», «Профилактика ОРИ и гриппа», «Лето на здоровье», 

«Молодежь! Кликни ЗОЖ!», «Разам супраць рака», «Беларусь против 

табака», «Всемирный день донора» и др. 

В учреждениях здравоохранения работают 7 «школ здоровья», число 

прошедших обучение в которых составило 4770 человек. 

С целью удовлетворения потребности населения в информации по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья и профилактики заболеваний в 

2020 году типографским способом издано и переиздано 7 наименований 

информационно-образовательных материалов тиражом 2870 экземпляров.  

Пропаганда принципов здорового образа жизни в районе 

осуществляется и путем реализации информационно-образовательного 

проекта «По дороге здоровья вместе». Проект реализуется с сентября 2019 на 

базе ГУО «Дошкольный центр развития ребенка №7 г.Волковыска». Срок 

реализации проекта сентябрь 2019 – май 2021. Цель проекта заключается в 

формировании гигиенических навыков и здоровых привычек у детей 

дошкольного возраста в единстве детского сада и семьи. 

В 2020 реализован  государственный проект «Здоровые города и 

поселки» в г.п. Красносельский (далее – Проект).  Данный Проект на 

территории г.п. Красносельский являлся одним из вариантов реализации 
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основных направлений по улучшению состояния здоровья населения. 

Основной целью проекта было развитие условий для здоровья и здорового 

образа жизни, поэтому акцент был сделан на межведомственном 

партнерстве, когда решением вопросов сохранения и улучшения здоровья 

населения занимаются не только органы здравоохранения, но и все городские 

структуры. Однако хотелось бы отметить, что в 2020 году, свои коррективы 

внесла пандемия COVID-19, что сказалось и на реализации проекта 

(ограничения на проведение массовых мероприятий, закрытый режим работы 

школьных и дошкольных учреждений и др.). 

Анализ эффективности реализации Проекта по базовым критериям 

позволил выявить ряд позитивных моментов. Личностная ценность здоровья 

населения на высоком уровне. О чем свидетельствует снижение рисков 

развития заболеваний, связанных с поведением и образом жизни. Показатели 

распространенности поведенческих факторов риска снизились вследствие 

уменьшения употребления табачной продукции, повышения физической 

активности (курение на 2,7%; низкой физической активности на 6,8%). Отказ 

от курения можно рассматривать как одно из эффективных и перспективных 

направлений оздоровления населения и профилактики неинфекционных 

заболеваний. Как следствие наблюдается снижение некоторых показателей 

заболеваемости НИЗ: онкологическая заболеваемость - на 3,9%; травматизм - 

на 13,6%.  

Социально-экономический показатель «уровень безработицы» в 

г.п.Красносельский   остался на том же уровне 0,3%. Не регистрировались 

случаи профессиональной заболеваемости. 

Вместе с тем, наблюдается прогрессирование социально-зависимых 

дефектов здоровья населения (болезни системы кровообращения, показатель 

увеличился на 32%, сахарный диабет – на 16,6%).  

В рамках проекта «Здоровый поселок Красносельский» Волковысским 

зональным ЦГЭ проведено анонимное анкетирование взрослого населения 

городского поселка Красносельский «Основные аспекты здорового образа 

жизни». 

 В опросе приняли участие 310 жителей поселка, из них женщины 

составили 51,9%, мужчины – 48,1%.  
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Респонденты – представители разных возрастных групп (рисунок 42)      

 
Рисунок 42. Возраст респондентов 

 

Опрошенные различаются по уровню образования (рисунок 43) 

Рисунок 43 .  Образование  респондентов. 

  

На вопрос «Как Вы оцениваете состояние своего здоровья?» почти 

половина опрошенных дала ответ «Удовлетворительное». Вариант ответа 

«Хорошее» и «Скорее хорошее» отметили 14,8% и 19,7% анкетируемых 

соответственно. Охарактеризовали состояние своего здоровья как «Скорее 

плохое» и «Плохое» - 7,4% и 2,3%. Затруднения при ответе на вопрос 

испытали 8,4% респондентов (рис. 44). 
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Рисунок 44.  Ответы  респондентов на вопрос «Как Вы оцениваете 

состояние своего здоровья?» 

 Основными факторами, ухудшающими состояние здоровья, более 

половины опрошенных считают экологические условия и только менее трети 

опрошенных свой образ жизни (рисунок 45) 

Рисунок 45. Ответы  респондентов на вопрос «Что, на Ваш взгляд, 

негативно сказывается на состоянии Вашего здоровья в настоящее 

время?» 

 

Говоря о жизненных ценностях респондентов, отметим, что главным в 

жизни для участников опроса являются: здоровье (73,5%), семья (66,1%), 

душевный покой и комфорт (50,6%) (рисунок 

46)
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Рисунок 46. Ответы  респондентов на вопрос «Что для Вас в жизни 

является главным?» 

 

Анкетирование показало на достаточно низкую  физическую 

активность взрослого населения г.п.Красносельский. Так, от 60 до 88,4% 

«никогда» не ездят на велосипеде, не делают утреннюю зарядку, не 

совершают пробежки, не посещают бассейн, тренажерный зал, фитнес, не 

занимаются игровыми видами спорта (рисунок 47) 

 

Рисунок 47. Ответы  респондентов на вопрос «Сколько раз в неделю Вы 

обычно…?» 

 На вопрос о самых частых факторах, мешающих быть более физически 

активными, наиболее частые ответы - «нехватка свободного времени» и 

«собственная лень» (35,2% и 32,6% соответственно). 

На вопрос «Курите ли Вы?», что никогда не пробовали курить ответили  

только 42,6% опрошенных. Курили, но бросили 19,4%. В свою очередь 

приверженность к данной привычке отметили за собой 29,4%. (рисунок 48). 
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Рисунок 48.Ответы  респондентов на вопрос «Курите ли Вы?» 

 

 
Рисунок 49. Ответы  респондентов на вопрос «Как часто Вы 

употребляете алкогольные напитки?» 

 По результатам опроса 90,6% респондентов с разной периодичностью 

подвергаются влиянию стрессовых факторов. «Часто» и «Редко» 

испытывают чувство напряженности, стресса или сильной подавленности 

29,4% и 61,3%  соответственно (рисунок 50).  

 
Рисунок 50. Ответы  респондентов на вопрос «Как часто Вы 

испытываете чувство напряженности, стресса или сильной 

подавленности?» 
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 Самые распространенные средства снятия усталости и напряженности, 

используемые участниками опроса – физический труд, работа на даче 

(36,5%), прогулки на свежем воздухе (33,2%), общение (29,0%). К 

сожалению, 12,6% и 8,7% используют для снятия стресса алкоголь и курение 

(рисунок 51) 

 

Рисунок 51. Ответы  респондентов на вопрос «Снять стресс, напряжение 

Вам помогают…?» 

 

В настоящее время является очевидным и необходимым дальнейшее 

развитие действенной профилактики с акцентом на формирование установки 

и мотивации населения на здоровье как высшую ценность; обеспечение 

условий для здорового образа жизни; разработка перспективных и 

увеличение объема существующих технологий укрепления здоровья и 

профилактики заболеваний. 

ВЫВОДЫ: 

1.Охват населения информационно-образовательной работой составил 

83%.  

2. Активизирована работа по обеспечению издания и размещения 

информационно-образовательных материалов в учреждениях 

здравоохранения, образования и оказание содействия в размещении 

материалов профилактической направленности на предприятиях и в 

организациях всех форм собственности. 

3. Реализуется проект «По дороге здоровья вместе» на базе ГУО 

«Дошкольный центр развития ребенка №7». 
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7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ  НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, поддержания безопасных и благоприятных условий проживания на 

территории Волковысского района необходимо сосредоточить усилия на 

следующих приоритетных направлениях деятельности: 

обеспечение межведомственного взаимодействия, сопровождение и 

реализация государственных и территориальных программ, в том числе 

Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность 

Республики Беларусь на 2021-2025 годы», подпрограммы 2 «Благоустройство» и 

подпрограммы 5 «Чистая вода» государственной программы «Комфортное жилье и 

благоприятная среда» на 2021-2025 годы»; 

повышение эффективности надзора за безопасными условиями пребывания 

и питания детей в учреждениях образования; распространение передовых форм 

работы по здоровьесбережению, в том числе в рамках информационного проекта 

«Школа - территория здоровья»; 

проведение оценки профессионального риска для установления взаимосвязи 

профессиональной и производственно обусловленной заболеваемости с условиями 

труда работающих с разработкой мероприятий по сохранению здоровья 

работающего населения; 

совершенствование государственного санитарного надзора, направленного 

на снижение потенциального риска влияния вредных факторов среды обитания, 

небезопасной продукции для жизни и здоровья человека; 

обеспечение эффективного функционирования системы 

эпидемиологического слежения за инфекционными заболеваниями (с учетом 

эпидемиологической ситуации) на всех уровнях; 

организация и контроль выполнения санитарно-противоэпидемических 

мероприятий по минимизации риска распространения COVID-19 на объектах 

надзора; 

обеспечение выполнения мероприятий плана по достижению стратегической 

цели ЮНЭЙДС «95-95-95» на основе межведомственного взаимодействия, 

сдерживание дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции и парентеральных 

гепатитов; 

обеспечение координации, сопровождения и мониторинга достижения 

показателей Целей устойчивого развития, делегированных санитарно-

эпидемиологической службе; 

взаимодействие с органами местной исполнительной власти по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья населения, в том числе в рамках реализации 

государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки»; 

разработка и реализация районных профилактических проектов и 

широкомасштабных мероприятий (выставок, акций, фестивалей) с учетом 

сложившейся ситуации (экологической, медикодемографической) для различных 

возрастных групп населения, в том числе групп риска, направленных на 

популяризацию здорового образа жизни, пропаганду физической активности, 
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традиционных семейных ценностей, минимизацию поведенческих факторов риска, 

формирование личной ответственности за сохранение и укрепление здоровья. 

 


