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Бюллетень «ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ПОСТАВСКОГО РАЙОНА» (далее – бюллетень) 
предназначен для информационно-аналитической поддержки межведомственного взаимодействия при решении вопросов 
профилактики болезней и формирования здорового образа жизни среди проживающего населения в контексте достижения 
показателей и индикаторов Целей устойчивого развития (далее – показатели ЦУР) на территории  Поставского  района. 

Бюллетень дает характеристику состояния, уровней, тенденций и рисков популяционному здоровью, оценивает гигие-
нические и противоэпидемические аспекты обеспечения качества среды обитания населения на основе анализа выполнения 
субъектами социально-экономической деятельности Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения» от 7 января 2012 года №340-З (в редакции от 30.06. 2016 №387-З). 

Бюллетень подготовлен  на основе отчетных, информационно-аналитических и других сведений Государственного уч-
реждения «Поставский районный центр гигиены и эпидемиологии», Государственного учреждения «Витебский областной 
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», банка данных Министерства здравоохранения Республики Бела-
русь по показателям ЦУР, республиканской базы данных социально-гигиенического мониторинга, главного статистического 
управления Витебской области, локальных баз данных Поставского районного исполнительного комитета, УЗ «Поставская 
центральная районная больница», Бел НИЦ «Экология».  

В подготовке бюллетеня  принимали участие специалисты государственного учреждения «Поставский районный 
центр гигиены и эпидемиологии»:  

Рассеева С.А. главный врач, Сафронова Л.Н. врач-эпидемиолог (заведующая отделом эпидемиологии), Воронова Е.В. 
врач-лаборант (заведующая лабораторным отделом), Жердецкая С.Ф. врач-гигиенист (заведующая отделом гигиены), Бервя-
чонок Е.Ю. врач-гигиенист, Гинько В.П. врач-гигиенист, Дангель И.Р. помощник врача-гигиениста по гигиене детей и под-
ростков, Слободянюк Н.С. фельдшер-валеолог;  
 с участием специалистов учреждения здравоохранения «Поставская ЦРБ»: главного врача УЗ Поставская ЦРБ Чекаво-
го В.Н., врача-методиста (заведующей) организационно-методического кабинета УЗ «Поставская центральная районная 
больница» Семеновой Л.В., врача общей практики (заведующий) отделением врачей общей практики  Петуха М.Л., врача-
кардиолога Кустрей И.А. врача-онколога Трава Д.П., врача-эндокринолога Немирской Г.Л. 

с использованием данных информационно-аналитического бюллетеня «Здоровье населения и окружающая среда Ви-
тебской области» ГУ «Витебский ОЦГЭиОЗ». 

 
Контакты: тел. (8 02155) 21789; 21780, эл.почта post_rcge@vitebsk.by 

 

mailto:post_rcge@vitebsk.by
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Поставский район – один из 21 района Витебской области, 
граничит с Литвой, Браславским, Шарковщинским, Глубокским, 
Докшицким районами, Минской и Гродненской областями. 

Население Поставского района 
На 1 января 2022 года в районе проживают 33 010 человек, в 

том числе городское – 22 469 человек, сельское – 10 541 человек. 
Поставы – административный районный центр.  В районе 

имеются 460 населенных пунктов, в том числе два поселка 
городского типа, 8 агрогородков. 

Наиболее развитыми видами экономической деятельности в 
районе являются: оптовая и розничная торговля, ремонт 
автомобилей и мотоциклов, растениеводство и животноводство, 

охота и предоставление услуг в этих областях, производство продуктов питания. Производство изделий из дерева и бумаги – 
работают мощные деревообрабатывающие предприятия, такие как ЧУП «Поставский мебельный центр», ООО 
«Производственно мебельный центр», ОАО «Поставымебель», и более 10 субъектов малого бизнеса. Следует отметить, что в 
районе производился весь объем выпускаемых в Витебской области панелей и плит паркетных собранных; 99 % – дверей не 
застекленных, их коробок и порогов деревянных; 93,5 % – гранул топливных (пеллет) из опилок или прочих деревянных 
отходов; 

Большая часть территории района находится на Свентянской возвышенности. Наивысшая точка 208 метров. Город 
Поставы омывается рекой Мяделкой. Из полезных ископаемых есть торф, песчано-галечный материал, глина, суглинки. 
Средняя температура января -2,7 С, июля +19,08 С. За год выпадает 608 мм осадков.  

На территории Поставского района насчитывается 115 озер, 16 водохранилищ, 86 рек и больших ручьев. На территории 
района находится часть национального парка «Нарочанский» и гидрогеологичный заказник республиканского значения 
«Швакшты». Кроме того, есть 12 исторических парков, 28 заказников и памятников природы. В границах города находится 4 
водоема. 

Медицинскую помощь населению оказывают 33 объекта УЗ «Поставская ЦРБ» - 6 больниц, 2 поликлиники, 1 амбула-
тория врача общей практики, 24 ФАПов и 3 организации здравоохранения негосударственной формы собственности (стома-
тологические кабинеты). Развивается сеть амбулаторий врача общей практики, охват населения работой команд врачей об-
щей практики составил 100%. 
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ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 
  
Коффициент рождаемости – отношение числа живорождённых в течении данного года на 1000 человек из среднего-

довой численности населения. 
Коффициент смертности- отношение числа умерших в течении данного года на 1000 человек из среднегодовой чис-

ленности населения. 
Среднегодовая численность – среднеарифметическая величина численности населения на начало текущего года и на-

чало следующего года. 
Заболеваемость – медико-статистический показатель, определяющий число заболеваний, зарегистрированных за ка-

лендарный год среди населения (число заболеваний зарегистрированных как вновь возникших, так и ранее существовавших 
– общая заболеваемость, число заболеваний впервые зарегистрированных – первичная заболеваемость), выражается числом 
заболевших на 1000, 10000, 100000 человек из среднегодовой численности населения: 

0/00  промилле (заболеваемость на 1000 человек) 
0/000 продецимилле (заболеваемость на 10000 человек) 
0/0000 просантимилле (заболеваемость на 100000 человек) 
Темп прироста – отношение абсолютного прироста к уровню принятому за базовый. Относительный прирост вычисля-

ется по формуле - число случаев, зарегистрированных в отчетном году минус число случаев, зарегистрированных в преды-
дущем году деленное на число случаев, зарегистрированное в предыдущем году, умноженное на 100. 

Средний (среднегодовой) темп прироста - величина, отражающая среднюю величину из ежегодных темпов роста за 
определенный период времени (5, 10 лет и др.), характеризует среднюю интенсивность роста (среднюю многолетнюю тен-
денцию).  Средняя многолетняя тенденция оценивается следующим образом: 

< ± 1% - тенденции к росту или снижению нет (показатель стабилен); 
± 1-5% - умеренная тенденция к росту или снижению; 
> ± 5% - выраженная тенденция к росту. 
НИП – нормированный интенсивный показатель заболеваемости представляет собой отношение показателя заболевае-

мости в конкретной группе наблюдения к нормирующему показателю в целом по региону (в качестве нормирующего исполь-
зуется среднеобластной показатель). 

Фоновый уровень – «исходный» уровень параметра, характерный для данной территории, наблюдаемый в течении оп-
ределенного периода времени, до начала проведения оценки ситуации. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Реализация государственной политики по укреплению здоровья населения 
Реализация государственной политики в Поставском районе по укреплению здоровья, профилактики болезней и фор-

мированию среди населения здорового образа жизни (далее – ФЗОЖ)  в 2021 году обеспечивалось проведением мероприятий 
по следующим направлениям:  

минимизация неблагоприятного влияния на здоровье людей факторов среды обитания; 
снижение уровня массовых неинфекционных болезней; 
предупреждение инфекционной, паразитарной и профессиональной заболеваемости; 
уменьшение распространенности поведенческих рисков среди населения.  
поддержание санитарно-эпидемиологического благополучия населения и санитарного состояния территории; 
мониторинг достижения на территории района целевых показателей Государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность в Республике Беларусь» на 2021-2025 годы (далее – государственная программа); 
улучшение здоровья народа на основе дальнейшего повышения качества и доступности медицинской помощи всем 

слоям населения, усиления профилактической направленности при широком вовлечении людей в здоровый образ жизни 
(Цель №3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте»). 
Межведомственное взаимодействие в Поставском районе по укреплению здоровья населения, улучшению качества окру-
жающей среды,  профилактики болезней и ФЗОЖ  в 2021 году обеспечивалось проведением мероприятий по реализации сле-
дующих комплексных планов мероприятий, утвержденных Поставским районным исполнительным комитетом (районным 
Советом депутатов):  

по профилактике и снижению заболеваемости острыми кишечными инфекциями и вирусным гепатитом А (на 2021 - 
2025 гг.); 

по профилактике рабической инфекции (на 2021 - 2025 гг.);  
 по санитарной охране территории Поставского района от заноса и распространения особо опасных инфекций (на 2021 

-  2025 гг.); 
по профилактике гриппа и ОРИ среди населения Поставского района (на 2021 -  2025 гг.); 
по профилактике трихинеллеза среди населения (на 2021-2025гг); 
план действий по профилактике болезней  и формированию здорового образа жизни для реализации показателей Целей ус-

тойчивого развития на территории Поставского района на 2020-2021 годы 
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Выполнение целевых показателей государственной программы и реализация приоритетных направлений 
Для сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на основании данных социально-

гигиенического мониторинга (далее – СГМ) по итогам 2020 года были определены следующие приоритетные для Поставско-
го района задачи на 2021 год: 

1. Реализация профилактического проекта ВОЗ «Поставы – Здоровый город». 
2. Регулярное проведение «прямой линии» с жителями района по вопросам обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия. 
3. Реализация: 
3.1.  подпрограммы 5 Государственной Программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Бе-

ларусь на 2021-2025 годы, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2021г. № 28,  пункт 4. 
«Профилактика ВИЧ- инфекции». 

3.2. комплексного районного плана мероприятий по формированию у населения мотивации к здоровому образу жизни, 
профилактике неинфекционных заболеваний на 2021-2025 годы 

3.3. заинтересованными ведомствами  районного плана  деятельности по реализации Государственной Программы 
«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2021-2025 годы, утв. Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 19.01.2021 г. № 28. 

3.4. заинтересованными ведомствами плана действий по профилактике болезней  и формированию здорового образа жизни 
для реализации показателей Целей устойчивого развития на территории Поставского района на 2020-2021 годы; 

4. Обеспечение дальнейшего проведения микробиологического мониторинга за резистентностью клинически значимых 
микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам, в том числе патогенных микроорганизмов, выделенных из пищевой 
продукции и объектов среды технологического окружения. 

5. Проведение комплекса мероприятий в рамках Всемирной кампании против СПИД, Всемирного дня профилактики 
СПИД и Международного дня памяти людей, живущих с ВИЧ: акции, тематические вечера, тренинги, викторины, кинолек-
тории. 

6. Выполнение мероприятий по совершенствованию механизмов формирования здорового образа жизни населения: 
создание современной эффективной системы формирования, сохранения и укрепления здоровья людей, реализации потен-
циала здоровья для ведения активной производственной, социальной и личной жизни, направленных на снижение прежде-
временной смертности, заболеваемости, инвалидизации населения, увеличение средней продолжительности и повышения 
качества жизни, улучшение демографической ситуации в стране. 

 



 8

Выполнение в 2021 году целевых показателей и мероприятий Государственной программы «Здоровье народа и 
демографическая безопасность» на 2021-2025 годы 
Таблица 1 

Наименование показателя Целевой 
показатель 

Фактический 
показатель 

Подпрограмма 2 «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний» 
Снижение потребления всех видов табачной продукции среди лиц в возрасте 18 – 69 лет,% 28,8 24,5 
Охват населения работой команд врачей общей практики,% 40,0 100 
Охват комплексным обследованием пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения,% 90,0 21,5 
Одногодичная летальность при злокачественных новообразованиях,% 24,5 25,8 
Показатель тяжести первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста,% 50,0 47,46 

Подпрограмма 3 «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма, охрана психического здоровья» 
Объем потребления зарегистрированного алкоголя на душу населения в возрасте 15 лет и старше в абсолютном 
алкоголе 

10,8 9,4 

Подпрограмма 4 «Противодействие распространению туберкулеза» 

Заболеваемость туберкулезом (с учетом рецидивов) на 100 тысяч человек 12,7 0,0 

Доля пациентов с множественными лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза, успешно закончивших 
полный курс лечения (9 – 24 месяца), в общем количестве таких пациентов 

76,3 71,0 

Подпрограмма 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции» 
Охват антиретровирусной терапией людей, живущих с ВИЧ и знающих свой ВИЧ-положительный статус,% 90 76 
Риск передачи ВИЧ от ВИЧ-инфицированной матери ребенку,% 2,0 0 
Охват основных ключевых групп населения с высоким риском инфицирования ВИЧ-профилактическими меро-
приятиями,% 

57 65 
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Достижение Целей устойчивого развития 
В сентябре 2015 года Республика Беларусь стала одной из 193 стран, выразивших приверженность Повестке дня в об-

ласти устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка-2030), и приняла обязательства обеспечивать устойчивый, все-
охватный и поступательный экономический рост, социальную интеграцию и охрану окружающей среды. Повестка 2030 
включает 17 Целей устойчивого развития (ЦУР), которые должны быть достигнуты до 2030 года. 

Для эффективности реализации целей и задач, предусмотренных Повесткой-2030, в Республике Беларусь учрежден 
пост Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития и создана архитектура управления процес-
сом достижения ЦУР, которая включает Совет по устойчивому развитию, парламентскую и региональные группы устойчи-
вого развития, группу по координации работы СМИ по продвижению ЦУР, Общественный совет по формированию и мони-
торингу стратегий устойчивого развития. 

Для систематизации деятельности по ключевым направлениям Повестки-2030 (экономика, экология, социальная сфера) 
в Совете созданы секторальные группы под руководством заместителей руководителей соответствующих министерств: 

 группа по экономике; 
 группа по экологии; 
 группа по социальным вопросам. 
Задачи по улучшению здоровья народа на основе дальнейшего повышения качества и доступности медицинской по-

мощи всем слоям населения, усиления профилактической направленности при широком вовлечении людей в здоровый образ 
жизни отражены в цели №3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте».  

Модель достижения устойчивого развития по вопросам здоровья населения определяет следующие направления дея-
тельности: 

 достижение медико-демографической устойчивости; 
 реализация на территории государственной политики по оздоровлению среды обитания, профилактике 
болезней и формированию у населения здорового образа жизни; 
 обеспечение устойчивости функционирования сектора здравоохранения. 
Для реализации данной модели инвестиции в медицинскую профилактику и снижение поведенческих и биологических 

факторов рисков здоровью становятся важной частью эффективной социальной политики государства.  
В силу этого, достижение Целей устойчивого развития в области здоровья определяется как ответственная задача не 

столько медиков, сколько органов государственного управления и всех субъектов социально-экономической деятельности 
административных территорий. 
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В Витебском областном исполнительном комитете работает региональная группа по устойчивому развитию, в 2021 го-
ду утвержден перечень показателей для мониторинга достижения Целей устойчивого, который состоит из 145 показателей, в 
том числе 16 показателей для мониторинга достижения цели 3: 

 
Результаты достижения отдельных показателей ЦУР 

Таблица 2 

№/№ Наименование показателя ЦУР 
Целевое значе-

ние 
 2020 год 

Фактическое 
значение  
2021 год 

3.1.1 Коэффициент материнской смертности (на 100 000 родившихся живыми) 0,0 0,0 
3.1.2 Доля родов, принятых квалифицированными медицинскими работниками (процент) 99,8 100 
3.3.1 Число новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных в разбивке по полу и возрасту 0,25 0,15 
3.3.2 Заболеваемость туберкулезом на 100000 человек 21,5 0,0 
3.3.4 Заболеваемость гепатитом В на 100 000 человек 11,2 0,0 
3.а.1.1 Распространенность употребления табака в возрасте 16 лет и старше,% * 24,5↓ 
3.b.1 Доля целевой группы населения, охваченной иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальный календарь,% 
 вирусный гепатит B (V3) 97 97,3 
 туберкулез (V)  97 100 
 дифтерия, столбняк, коклюш (V3) 97 97,3 
 полиомиелит 97 98,1 
 корь, эпидем. паротит, краснуха (V1) 97 97,7 

* - целевой показатель находится в разработке 
↓ - многолетняя динамика характеризуется тенденцией к умеренному снижению 
 
Для реализации межведомственного взаимодействия по профилактике болезней и достижению показателей ЦУР на в 

Поставском районе были разработан совместно с местными органами власти «План действий по профилактике болезней и 
формированию здорового образа жизни для достижения показателей ЦУР» на период 2022-2024 годы и утвержден  
29.12.2021 года решением № 168 Поставского районного  Совета депутатов. План действий включает в себя комплекс меро-
приятий и задач для субъектов социально-экономической деятельности с целью достижения показателей ЦУР и минимиза-
ции рисков, связанных с состоянием окружающей среды, снижение уровня поведенческих рисков и, как следствие, снижение 
уровня неинфекционной заболеваемости. 
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Медико-демографический индекс 
 

Дифференциация территории Поставского района проведена по участкам с приписными ФАПами: Поставская ЦРБ, 
Воропаевская РБ, Парижская БСУ, Новоселковская АВОП, Лынтупская УБ, Дуниловичская УБ, Камайская УБ. (далее – зо-
нированные территории). На основании этой дифференциации проведен расчет медико-демографических индексов здоровья 

(далее – МДИ)  для микротерриторий. 
Показатели, характеризующие здоровье 
населения, выбранные для расчета ме-
дико-демографического индекса (на 
1000 населения): смертность, рождае-
мость, младенческая смертность, общая 
заболеваемость всего населения, пер-
вичная инвалидность трудоспособного 
населения. При благополучии окру-
жающей среды обобщенный индекс 
выше 65%. Самые низкие индексы на 
территории Дуниловичской УБ и Воро-
паевской РБ. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 - Границы обслуживания ОЗ Поставского района  с медико-демографическими  
индексами 2021 года 
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II. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И РИСКИ 
2.1 Состояние популяционного здоровья 

2.1.1 Медико-демографический статус 
Численность населения. Анализ медико-демографических показателей показывает, что в Поставском районе на фоне 

многолетней умеренной тенденции к снижению общей численности населения наблюдается снижение численности как го-
родского так и сельского населения. Население Поставского района в 2021г. составило 33 812 человек, из них: городского 
22804 чел. (67,4%), сельского 11008 чел. (32,6%). Естественная убыль населения составила -17,7 (в 2020 году естественная 
убыль составляла –14,4).  

В районе имеет место регрессивный тип возрастной структуры с высоким уровнем  демографической старости. Усу-
губляется разрыв между возрастными группами.  

Удельный вес трудоспособного возраста 53.65%, (область – 58,1, Республика Беларусь - 57,9%), 29,2%-старше трудо-
способного возраста, (область- 26,5%, Республика Беларусь - 24,8%), 5,4% - 80 лет и старше, (область – 3,9%, Республика Бе-
ларусь - 3,4%).  

Согласно многолетним данным 2012-2021 года, умеренная тенденция к снижению численности наблюдается для сель-
ского населения (-2,4%), и для всего населения в целом (-1,3%). Численность городского населения изменяется незначитель-
но, хотя и в сторону снижения (-0,7%). Проблема уменьшения численности населения характерна как для района, так и для 
Витебской области и Республики в целом. 

В настоящее время в республике реализуются 2 республиканских профилактических проекта – государственный 
профилактический проект «Здоровые города и поселки», в рамках которого создается национальная сеть «Здоровые города и 
поселки», и межведомственный профилактический проект для учреждений общего среднего образования «Школа – 
территория здоровья», а также более 160 региональных профилактических проектов. Проводится работа по созданию и 
поддержке инициативных волонтерских групп в местных сообществах по профилактике неинфекционных заболеваний и 
продвижению здорового образа жизни. 

Создание национальной сети «Здоровые города и поселки» будет способствовать достижению цели 3 «Обеспечение 
здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте» ЦУР, а также других ЦУР, достижение 
которых невозможно без улучшения качества среды жизнедеятельности и улучшения здоровья населения. 

В Поставском районе с 2014 года реализуется проект «Поставы – здоровый город», проектом «Школа – территория 
здоровья» охвачены все школы района. 
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Для комплексной оценки здоровья населения г.Поставы 
и Поставского района в целом были рассчитаны МДИ за 
2018-2021 годы. Среднегодовые индексы как для г.Поставы, 
так и для района составляют 72%, что свидетельствует о бла-
гоприятном состоянии среды и здоровья населения. 
 

Рис. 2 -  МДИ Поставского района 
 

2.1.2 Заболеваемость населения, обусловленная социально-гигиеническими факторами среды жизнедеятельности 
Первичная заболеваемость населения 

За 10-летний период наблюдений показатель первичной заболеваемости населения Поставского района характеризует-
ся отсутствием тенденцией к росту или снижению, со средним темпом за период 2012-2021 годы (0,4%). В структуре заболе-
ваемости лидируют заболевания органов дыхания  (2017 год – 44,4%; 2021 год – 61,2%), в 2021 году на втором месте – неко-
торые инфекционные и паразитарные заболевания (13,3%), травмы и отравления (6,0%) на третьем месте. Структура заболе-
ваемости существенно отличается от структуры 5-летней давности, существенные коррективы внесла пандемия коронави-
русной инфекции. Прирост первичной заболеваемости по сравнению с 2020 годом +40,1%. 

Динамика заболеваемости по нозологиям за период 2017-2021 годы: выраженная тенденция роста наблюдается - некото-
рые инфекционные и паразитарные заболевания со средним темпом прироста (+47,44%), болезни крови и кроветворных орга-
нов (+15,01%), болезни органов дыхания (+11,32%) умеренная тенденция роста по 2 нозологиям – врожденные аномалии 
(+3,34%) и новообразования (+1,86%). В 2021 году первичная заболеваемость не превышает среднеобластной уровень.  

 
Первичная заболеваемость взрослого населения (18+) 
Динамика заболеваемости по нозологиям за период 2017-2021 годы: выраженная тенденция роста наблюдается – инфек-

ционные и паразитарные болезни (+58,25%), болезни крови и кроветворных органов (+16,47%), болезни органов дыхания 
(+11,88%), умеренная тенденция роста – новообразования (+3,25%). В 2021 году первичная заболеваемость взрослых (559,41) 
не превышает среднеобластной уровень (779,4). Прирост первичной заболеваемости взрослых населения по сравнению с 2020 
годом +21,8%. 
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 Лидируют заболевания органов дыхания (2017 год – 

33,7%; 2021 год – 45,2%), на втором месте – некоторые ин-
фекционные и паразитарные заболевания 20,4% с приростом 
по отношению к 2020 году (+244%), третье место – послед-
ствия травм и отравлений 8,2%; четвертое место –  БСК 
5,3%. (рис. 3) 

Динамика первичной заболеваемости по нозологиям за 
период 2012-2021 годы:  
тенденция к выраженному росту – новообразования; тенден-
ция к умеренному росту – болезни органов дыхания; отсутст-
вие тенденции к росту (снижению) – БСК, болезни крови, бо-
лезни уха, болезни органов пищеварения, по остальным нозо-
логиям – тенденция к снижению от умеренной до выражен-
ной (рис. 4) 

Рис. 3 - Структура первичной заболеваемости взрослого населения 
2021 год, % 
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Рис. 4 - Динамика первичной заболеваемости по нозологиям за период 2012-2021 годы  
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Первичная заболеваемость детского населения (0-14 лет) В 2021 году первичная заболеваемость составила 1492,23‰, 
что ниже областного уровня в 1,12 раза. Прирост первичной заболеваемости детского населения по сравнению с 2020 годом со-
ставил (+74,7%). 

В структуре заболеваемости лидируют заболевания органов дыхания  (2017 год – 76%; 2021 год – 86,9%), в 2021 году 
на втором месте – некоторые инфекционные и паразитарные заболевания (2,8%) с приростом по отношению к 2020 году 
(+198%), удельный вес по классам травмы и отравления и болезни органов пищеварения по 2,5% - третье место.  

Динамика заболеваемости по нозологиям за период 2017-2021 годы: выраженная тенденция к росту наблюдается  по но-
зологиям – болезни крови и кроветворных органов (+12,03%), болезни органов дыхания (+6,74%), умеренная тенденция к росту – 
болезни нервной системы (+3,12%).  

Первичная заболеваемость подростков населения (15-17 лет) в 2021 году составила 1933,87‰, что превышает област-
ной уровень в 1,38 раза. Прирост первичной заболеваемости подростков по сравнению с 2020 годом составил (+56,2%). 

В структуре заболеваемости лидируют заболевания органов дыхания  (2017 год – 76%; 2021 год – 82,9%), на втором 
месте – некоторые инфекционные и паразитарные заболевания (3,2%) с приростом по отношению к 2020 году (+67,4%), травмы 
и отравления с удельным весом 2,75% -  на третьем месте.  

Динамика заболеваемости по нозологиям за период 2017-2021 годы: выраженная тенденция роста наблюдается - болезни 
костно-мышечной системы (+6,94%), болезни органов дыхания (+6,63%) умеренная тенденция роста – болезни системы крово-
обращения (+2,08%). 

 
Профилактические медицинские осмотры детей и подростков (форма 1-дети, раздел V-VI) 

 
Профилактические осмотры детей от 0-14 лет (на 1000 детей) 

Таблица 3 

Годы 

С пониже-
нием остро-
ты зрения 

С пониже-
нием остро-

ты слуха 

С дефек-
тами речи 

Со ско-
лиозом 

С наруше-
нием осанки 

Распределение по группам 
здоровья, % 

Выявлено впервые (на 1000 детей) 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4-5 гр. 

2017 7,63 0,24 3,34 3,10 5,00 38,3 47,6 12,4 1,7 
2021 14,08 0 7,42 1,33 7,23 37,6 48,9 11,6 1,9 

Тпр.2021/ 
2017,% 

+84,5  +122,1 -57 +44,6 -0,7 +1,3 -0,8 +0,2 
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Профилактические осмотры детей 0-14 лет: в 2021 году по сравнению 2017 годом увеличился удельный вес детей с по-
нижением остроты зрения, с дефектами речи, с нарушением осанки.  

Изменение удельного веса детей, относящихся к различным группам здоровья, за период 2017-2021 годы – снижение 
удельного веса детей, относящихся к 1 и 3 группам здоровья, увеличение удельного веса детей, относящихся к 2 и 4 группам 
здоровья. 

Профилактические осмотры подростков 15-17лет (на 1000 детей) 
Таблица 4 

Годы 

С пониже-
нием остро-
ты зрения 

С пониже-
нием остро-

ты слуха 

С дефек-
тами речи 

Со ско-
лиозом 

С наруше-
нием осанки 

Распределение по группам здо-
ровья, % 

Выявлено впервые (на 1000 детей) 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4-5 гр. 

2017 13,70 0 0 0 5,14 34,8 47,2 15,6 2,4 

2021 13,05 0 0 4,02 5,02 29,7 50,5 16,5 3,3 
Тпр.2021/ 

2017,% 
-4,74    -2,33 -5,1 +3,3 +0,9 +0,9 

 
 

Первичная инвалидность населения Поставского района (на 10 000 населения) 
Таблица 5 

Возрастные группы 2020 2021 
Темп среднего 

прироста 
2012-2021,% 

Темп прироста 
2020/2021,% 

 
Витебская область 

18 лет и старше 38,4 32,2 -2,1 -16,0 37,9 

0-17 лет 17,1 28,2 +2,4 +65,2 18,8 

 
На протяжении 2012-2021 годов в Поставском районе наблюдается умеренная тенденция к росту первичной инвалид-

ности среди детского населения, среди трудоспособного наблюдается умеренная тенденция к снижению.  
Тяжесть первичной инвалидности в 2021 году составила 47,46% (в 2020 – 52,86%). Целевой показатель Государствен-

ной программы «Здоровье народа» на 2021 год составляет 50%, следовательно, показатель достигнут. Уровень инвалидности 
трудоспособного населения по району в 2021 году ниже, чем в целом по области. 
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Анализ неинфекционной заболеваемости населения Поставского района по отдельным нозологиям 
 

Таблица 6 
Первичная заболеваемость взрослого 

населения, ‰ 2020 2021 
Темп среднего  

прироста 2012-2021% 
Темп прироста 

2021/2021,% 

Диабет  5,7 3,6 -3,2 -36,8 
БСК 29,7 30,6 -0,4 +3,0 
ХРЗ 1,1 0,9 +6,4 -18,2 
Травмы и отравления 44,5 46,8 -2,6 +5,2 
Психические расстройства 8,7 7,2 -4,3 -17,2 
Злокачественные новообразования  
(на 100 000 населения) 

478,7 556,3 +1,6 +16,2 

 
Сахарный диабет – тенденция к умеренному снижению за период 2012-2021 годы. 
Направления деятельности: 
усилить контроль за качеством проведения параллельных осмотров, оказания специализированной медицинской по-

мощи пациентам с эндокринной патологией врачами всех специальностей. 
обеспечить диспансерное наблюдение и лечение пациентов с сахарным диабетом 2 типа, получающих лечение табле-

тированными лекарственными средствами согласно Постановлению МЗ РБ № 96 от 12.08.2016 
активизировать работу с группой риска по развитию сахарного диабета, проведение скрининговых мероприятий, на-

правленных на выявление сахарного диабета. Проводить тестирование пациентов с последующим обследованием лиц с вы-
сокой степенью риска развития сахарного диабета 

совместно с врачами смежных специальностей проводить профилактическое лечение осложнений сахарного диабета и 
тем самым предупреждать развитие ранней инвалидизации и развитие поздних осложнений 

Заболеваемость болезнями системы кровообращения (далее - БСК) – отсутствует тенденция к росту (снижению), 
прирост к уровню предыдущего года (+3,0%), уровень заболеваемости ниже областного в 1,2 раза. 

В структуре заболеваний системы кровообращения лидируют цереброваскулярные болезни 27,84%, болезни характери-
зующиеся повышенным кровяным давлением 25,15%; ишемическая болезнь сердца 23,93%. 
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Направления деятельности: 
продолжить оснащение комплексами для ранней диагностики БСК, скринигового обследования обязательных контин-

гентов (закупка аппарата  ВЭМ ); 
продолжить совершенствование профилактической информационной деятельности, межведомственного взаимодейст-

вия по вопросам формирования здорового образа жизни; 
дальнейшее совершенствование оказания помощи пациентам с ОКС: 
ведение электронного регистра пациентов с риском  развития ОКС 
совершенствование оказания населению скорой и неотложной  медицинской помощи,  развитие телемедицины; 
продолжить обучение врачей-терапевтов, врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей ультразвуковой и функцио-

нальной диагностики по вопросам диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний; 
дальнейшее совершенствование оказания реабилитационной помощи пациентам с БСК; 
совершенствование оказания помощи пациентам с заболеваниями БСК, перенесшим коронавирусную инфекцию. 
Хронические респираторные заболевания (далее – ХРЗ) (суммарно коды по МКБ-10 11.4; 11.8;11.9;11.10) уровень первич-

ной заболеваемости ниже среднеобластного, динамика характеризуется выраженной тенденцией к росту со среднегодовым 
темпом (+6,4%). 

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин – за период 2012-2021 годы 
наблюдается умеренная тенденция к снижению. Больше всего пострадавших – 729 (58,1%) человек из 1255 получили травмы 
конечностей, на 2-м месте травмы головы и шеи – 16,8%, на 3-м месте травмы грудной клетки – 10,8%. За период 2016-2021 
годы не зарегистрировано ни одного обращения по поводу отравления алкоголем и его суррогатами. 

Психические расстройства тенденция к умеренному снижению за период 2012-2021 годы, с 2018 года заболеваемость 
ниже среднеобластного уровня.  

Онкологическая заболеваемость  характеризуется тенденцией к умеренному росту за период 2012-2021 годы, значи-
тельный прирост к уровню предыдущего года (+16,2%). 

Уровень диагностики онкопатологии в ранних стадиях составляет 55,6%, областной показатель - 68%, одногодичная 
летальность составила 25,8%, число проживших более 5 лет пациентов со злокачественными новообразованиями составляет 
61,4%, областной показатель - 60,1%.  

Недостаточно проводилась работа по раннему выявлению онкопатологии. Онкозапущенность (3-4ст.) составляет 29,1 %, 
(2020г. – 25,6%), по молочной железе онкозапущенности нет. 

Показатели онкологической заболеваемости населения Поставского района в сравнении с Витебской областью приве-
дены в приложении 25. Показатели заболеваемости сельского населения Поставского района  за период 2015-2019 годы вы-
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ше, чем городского, по состоянию на 2019 год заболеваемость мужчин выше, чем женщин и превышает среднеобластной по-
казатель.  

Показатели впервые установленной заболеваемости мужчин выше показателей заболеваемости женщин; заболевае-
мость сельского населения выше, чем городского. 

Заболеваемость трудоспособного населения  за период 2014-2021 годы имеет умеренный темп среднегодового при-
роста (+1,6%) 

Направления деятельности: 
продолжить мероприятия по ранней диагностике онкологических заболеваний, обеспечить контроль за их выполнени-

ем;  
продолжить проведение профилактических онкологических осмотров у населения, не осмотренного в течение 2 и более 

лет;  
продолжить скрининг рака предстательной железы, шейки матки, колоректального рака;  
продолжить проведение диспансеризации населения с факторами риска развития онкологических заболеваний, предо-

пухолевыми заболеваниями, обратив особое внимание на предотвращение и своевременное выявление рака полости рта, 
глотки, легкого, пищевода, печени и желчных протоков, поджелудочной железы;  

продолжить активную санитарно-просветительную работу по борьбе с курением, профилактике рака. 
 
Профессиональные заболевания и отравления не регистрируются на территории района с 2002 года. 
Временная нетрудоспособность. Анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности (далее – ВУТ)  по 

данным отчета формы №4 ФОНД (по строке 25) показывает, что за 12 месяцев 2021 года ВУТ составила 1568,1 дней на 100 
работающих, что выше на 386,4 дней (+32,7%) в сравнении  с соответствующим периодом  прошлого года (1181,7 дня) (ри-
сунок 17). Данная ситуация сложилась вследствие распространения коронавирусной инфекции в 2020, 2021 годах. 

Неудовлетворительная ситуация по ВУТ сложились в организациях: ПУП «Завод Белит» (3253,4 дня), КУСП «Ляхов-
щина-агро» (1971,6 дня), ОАО «Поставымебель» (2029,1 дней), ДКУАСП «Рассвет Поставский» (2135,9 дня),  ГЛХУ «По-
ставский лесхоз» (1790,8,6 дня), Воропаевская дистанция пути УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги» 
(1911,9 дня), ОАО «Новоселки -Лучай» ( 2002,5 дня), ОАО «Поставский льнозавод» ( 2266,4дня). 

Анализ временной утраты трудоспособности на этих предприятиях показал, что большинство (более 50%) больничных 
листов выдано лицам с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
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2.1.3 Сравнительный территориальный  
эпидемиологический анализ неинфекционной заболеваемости населения 

 
Таблица 7 

  

г.Поставы Поставский район Витебская область 

Среднегодовой 
показатель за 
период 2017-
2021 годы, ‰ 

Темп сред-
него прирос-
та за период 
2017-2021 

годы 

Динамика 

Среднегодовой 
показатель за пе-
риод 2017-2021 

годы, ‰ 

Темп сред-
него прирос-
та за период 
2017-2021 

годы 

Динамика  

Среднегодовой 
показатель за 
период 2017-
2021 годы, ‰ 

Темп средне-
го прироста 
за период 

2017-2021 го-
ды 

Динамика  

Первичная заболеваемость, в т.ч. 

всего населения 637,4 5,1 
умеренный 

рост 
626,5 3,2 

умеренный 
рост 

783 6,4 
выраженный 

рост 

населения 0-17 лет 1336,4 10,6 
выраженный 

рост 
1271 0,3 

отсутствует 
динамика 

1524,8 0,5 
отсутствует 
динамика 

населения 18 лет и 
старше 

467,6 0,4 
отсут. дина-

мика 
481,9 5,2 

выраженный 
рост 

621,5 9,26 
выраженный 

рост 

Первичная заболеваемость населения 18 лет и старше по классам заболеваний, в т.ч. 

БСК 35,6 -1,3 
умеренное 
снижение 

32,5 -3,8 
умеренное 
снижение 

42,2 -6,8 
выраженное 

снижение 
злокачественные но-

вообразования 
5,5 -8,8 

выраженное 
снижение 

6,3 -7,7 
выраженное 

снижение 
6,4 -2,8 

умеренное 
снижение 

болезни органов ды-
хания 

185,1 16,5 
выраженный 

рост 
191,7 13,8 

выраженный 
рост 

239,8 11,9 
выраженный 

рост 

сахарный диабет 4,9 -7,9 
выраженное 

снижение 
6,4 -13,2 

выраженное 
снижение 

8 -9,4 
выраженное 

снижение 
психические рас-

стройства 
12,5 -3,5 

умеренное 
снижение 

10,7 -15,7 
выраженное 

снижение 
13,3 -2,4 

умеренное 
снижение 

травмы, отравления и 
др. 

63,7 -5,9 
выраженное 

снижение 
49,4 -6 

выраженное 
снижение 

53,5 0,06 
отсутств. 
динамика 

инфекционные и па-
разитарные болезни 

42,7 
Не рассчитаны, так как в 
2020, 2021 годах рост за-
болеваемости в 5-10 раз 

35,1   71,7   
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Анализ данных по заболеваемости на территории здорового города Поставы (таблица 7): 

среднегодовые показатели по классам заболеваний БСК, психические расстройства, последствия травм и отравлений, инфек-
ционные болезни, а также первичная заболеваемость детей и подростков выше, чем в целом по Поставскому району; выше 
областного уровня показатель по заболеваемости от последствий травм и отравлений; 

динамика за период 2017-2021 годы характеризуется выраженной тенденцией к росту по первичной заболеваемости де-
тей, при отсутствии динамики по району и области, что касается отдельных нозологий, перечисленных в таблице 7, то тен-
денция к выраженному росту отмечена только по заболеваниям органов дыхания, причем она более выражена, чем в целом 
району и области, по остальным нозологиям тенденция к снижению от умеренной до выраженной. 

 
Анализ заболеваемости по микротерриториям 
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Рис. 5 – Среднегодовые показатели заболеваемости БСК  Рис. 6 – Темпы среднегодового прироста заболеваемости БСК 
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Рис. 7 – Среднегодовые показатели заболеваемости НИЗ  
органов дыхания 
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Рис. 8 – Темпы среднегодового прироста заболеваемости НИЗ  
органов дыхания  
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Рис. 9 – Среднегодовые показатели первичной  
заболеваемости ЗНО 

Рис. 10 – Темпы среднегодового прироста заболеваемости ЗНО 
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Наиболее высокая заболеваемость по двум типам НИЗ наблюдается по Дуниловичской УБ, это БСК и НИЗ органов ды-
хания. По заболеваемости БСК наблюдается стабильность показателя с Тсрг -0,9%, а по заболеваниям органов дыхания имеет 
место выраженная тенденция к снижению с Тсрг -5,6%. При этом по Дуниловичской УБ самый низкий медико-
демографический индекс (54) при среднем по району 68. На территории обслуживания Дуниловичской УБ находится Госу-
дарственное учреждение социального обслуживания «Дуниловичский психоневрологический дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» на 220 мест. Практически все проживающие в доме-интернате имеют полиорганную патологию и получают 
медицинскую помощь в Дуниловичской УБ, что не может не отражаться на заболеваемости по микротерритории.  

По онкологической заболеваемости наиболее высокие показатели по Камайской УБ при выраженной тенденции к росту 
(+5,34%). 

 
2.2 Качество среды обитания по гигиеническим параметрам безопасности 

для здоровья населения 
На территории Поставского ЦГЭ осуществлялся контроль за применением и реализацией химических и биологических 

веществ, материалов и изделий из них, товаров для личных (бытовых) нужд (детские товары и игрушки, одежда, парфюмер-
но-косметическая продукция, предметы личной гигиены, синтетические моющие средства и другие) в целях обеспечения 
безопасности здоровья людей. 

Анализ результатов показывает, что по состоянию за 2021 год в Поставском районе выявлен 1 случай реализации по-
требительского товара (стеклоомывающей жидкости «Mega Zone» Зимняя -24), не отвечающая гигиеническим требованиям 
по показателю содержание метанола (нормированное значение не более 0,05 об.%, фактическое значение 1,03 % ). 

Условия труда работающего населения.  
В Поставском районе в 2021 году количество работающих под воздействием неблагоприятных факторов производст-

венной среды по сравнению с 2020 годом снизилось и составляет: 
по шуму –  624 чел. (в 2020 году  – 651); 
по пыли – 97 (в 2020 году – 97); 
по вибрации – 82 (в 2020 году  – 82); 
по химическим веществам  – 101 (в 2020 году – 101); 
по физическому напряжению – 35 (2020 г. – 41). 
Удельный вес работающих под воздействием вредных условий труда составляет по району 23,7% (в 2020 году - 23,7%), 

что не превышает среднеобластной показатель (24,3%). Наибольшее количество рабочих мест с вредными условиями труда 
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имеется на ЧПУП «Поставский мебельный центр», ОАО «Поставский льнозавод», ООО «ПМЦ», ОАО «Поставымебель», 
ГЛХУ «Поставский лесхоз». Показатель ниже среднеобластного (24,3%). Показатель стабилен, со среднегодовым темпом 
снижения -0,29%. 

В 2021 году исследования не проводились в рамках госсаннадзора, за исключением 38 рабочих мест, исследованных по 
показателю «микроклимат», 8 рабочих мест, исследованных по показателю «освещенность», не соответствовало нормам 0%. 
Отсутствие исследований объясняется противоэпидемическими ограничительными мероприятиями в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции. 

 
Продукты питания  
Результаты гигиенической экспертизы продуктов питания приведены в приложении 8. 
Анализ результатов показывает, что удельный вес не отвечающих гигиеническим нормативам проб пищевых продук-

тов, производимых и реализуемых на территории Поставского района, по микробиологическим показателям составил в 2021 
году 0,13% (1 проба из 748) (2020 году 1 проба из 1219 - 0,08 % ). 

Превышений ПДК  остаточных количеств пестицидов, токсичных элементов в продуктах питания, вырабатываемых и 
реализуемых в Поставском районе (исследовано 6 проб в 2021, 34 пробы в 2020) не обнаружено. На содержание нитратов в 
плодоовощной продукции исследовано 72 пробы – превышений гигиенических нормативов не зарегистрировано (в 2020 году 
105/0). 

Питьевая вода 
Питьевая вода, подаваемая населению из источников централизованного водоснабжения Поставского района, за период 

с 2015 года по гигиеническим показателям имеет стабильно высокое качество.  
На балансе филиала «Докшицыводоканал» УП «Витебскоблводоканал» находится 9 станций обезжелезивания, из них 2 

– в г.Поставы (водозаборы «Спорица» и «Поставы-18»), 1 – н.п.Дуниловичи, 1 – г.п.Лынтупы, 1 – н.п.Вереньки, 1 – 
аг.Юньки, 1 – УЗ ОДРОЦ «Ветразь», 1- д.Лучай, 1- г.п.Воропаево. 
 Основными проблемами качества водопроводной воды в Поставском районе является периодически регистрируемые 
случаи («проскоки») сверхнормативного уровня микробного загрязнения (по причине возникновения аварийных ситуаций на 
водопроводных сетях) и высокий уровень содержания железа (требуется строительство станций обезжелезивания в сельской 
местности). 

В 2021 году обеспечивался лабораторный контроль за безопасностью подаваемой населению питьевой воды. 
Анализ показывает, что в 2021 году удельный вес проб воды в целом из источников централизованного водоснабжения 

по сравнению с 2020 годом ухудшился и составил: 
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по микробиологическим показателям  – 0% (в 2020 году  – 0%); 
по санитарно-химическим показателям (содержание железа, органолептика) – 10% (в 2019 году – 5,5%). При этом: 
коммунальные водопроводы: 
по микробиологическим показателям – 0% (в 2020 году – 0%); 
по санитарно-химическим показателям (содержание железа, органолептика) – 5% (в 2020 году – 3,4%); 
ведомственные водопроводы:  
по микробиологическим показателям –  0,5% (в 2020 году – 0,3%); 
по санитарно-химическим показателям (содержание железа, органолептика)  – 3,5% (в 2020 году  – 3,5%)  
В контрольную группу выделено 35 общественных колодцев. Из них 11 шахтных колодца находятся на балансе УП 

ЖКХ Поставского района, 24 на балансе РУП «Дорводоканал». Удельный вес нестандартных проб по микробиологическим 
показателям составляет 1,8%, по санитарно-химическим 3,3%. Показатели не превышают среднеобластные.  
 

Атмосферный воздух 
Объем валового выброса загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в 2021 году составил 0,886 

тыс.тонн, прирост к уровню предыдущего года (-62,8%), динамика за период 2016-2021 годы характеризуется тенденцией к 
умеренному росту со средним темпом прироста (+3,1%). 

За 2021 год в Поставском районе исследовано 16 проб воздуха на границе СЗЗ предприятий и в населенных пунктах, в 
том числе: на твердые частицы, диоксид азота, диоксид серы и оксид углерода, формальдегид - 4, сероводород и аммиак – 10, 
фенол, оксид углерода - 2. 

Превышений максимально разовых предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязнений атмосферного воздуха не 
регистрировалось. 

 
Почва 
В Поставском районе  оценка степени загрязнения почв проводятся на основании лабораторных исследований проб, 

отбираемых в селитебной зоне и на площадке захоронения непригодных пестицидов.  
В 2021 году выявлялись пробы с превышением нормативом по загрязненности гельминтами: удельный вес таких проб  

-  3%, то есть 1 проба из 33 (в 2020 году - 0,9%, т.е. 1 из 112) и эпидемиологического значения не имеет.  
В зоне захоронения непригодных пестицидов исследовано в 2021 году 2 пробы. Пробы, не соответствующие гигиени-

ческим нормативам, не выявлены. В 2020 году не отбирались пробы почвы.  
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2.3. Социально-экономическая индикация качества среды 
жизнедеятельности для улучшения здоровья населения 

База данных по социально-экономической индикации качества среды обитания для поддержания  уровня и улучшения 
популяционного здоровья представлена в приложениях 14-22. 

Благоустройство жилищного фонда в Поставском районе (оснащение жилищ водопроводом, канализацией, централь-
ным отоплением, горячим водоснабжением, ваннами) в целом года имеет тенденцию к улучшению, однако доля благоустро-
енного жилфонда в сельской местности в два раза ниже, чем в городе. 

Удельный вес обеспеченности жилищ водопроводом в Поставском районе (43,5%) остается в целом ниже, чем по об-
ласти (69,1%) и повысился по сравнению в 2017 годом (39,7%). Показатель имеет умеренную тенденцию к росту со средне-
годовым темпом прироста +1,87% за последние 5 лет. 

При этом обеспеченность водопроводом домашних хозяйств сельской местности Поставского района (27,8%) ниже, 
чем в городе и поселках городского типа (54,5%). 

Удельный вес  домашних хозяйств, проживающих в квартирах (домах), оборудованных газом в районе повысился с 
97,4% в 2017 году до 98,2 % в 2021 году. Однако  в целом уровень газификации домашних хозяйств в городских поселениях 
(99,7%) остается более высоким по сравнению с сельской местностью (94,9%). По Витебской области уровень газификации в 
городских поселениях составляет 94,9%, в сельских – 97,1%. 

Гендерная среда на территории района (соотношение мужчин/женщин)(число женщин на 1000 мужчин) в Поставском 
районе характеризуется преобладанием женщин (1139 чел.), так же как и в  целом по области (1160 чел.). Данный показатель 
стабилен (Тсрг = +0,21%) на протяжении последних 5 лет. 

Количество абортов на 1000 женщин фертильного возраста в Поставском районе: наблюдается выраженная тенденция 
к снижению показателя со среднегодовым темпом -9,57%. Количество абортов на 1000 женщин в Поставском районе значи-
тельно ниже (2,21), чем в целом по области (11,0) и по Республике Беларусь (7,8).  

При этом количество абортов на 100 родов в 2021 году выше (11,5), чем в 2017 году (11,11). Наблюдается умеренная 
тенденция к росту (+3,48%). 

Трудовые ресурсы в Поставском районе (удельный вес населения трудоспособного возраста) на протяжении 5-летнего 
периода имеют тенденцию к стабилизации (с 52,3% в 2017 году до 53,6% в 2021 году) со среднегодовым темпом прироста 
+0,63%, тогда как в целом для области характерен более высокий уровень – 58,8% трудоспособного населения и по Респуб-
лике Беларусь – 60,8%. (рис. 11) 
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Уровень безработицы в Поставском районе в 2021 году по сравнению с 2020 годом уменьшился и составляет  0,4% к 
общей численности лиц трудоспособного возраста (в 2020 году -  0,5%), тогда как в целом по области за этот период умень-
шился с 0,3% до 0,2% соответственно. (рис. 12) 
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Рис. 11 – Трудовые ресурсы Поставского района (%) Рис. 12 – Уровень зарегистрированной безработицы в %  

к рабочей силе 
 

Коэффициент охвата детей учреждениями дошкольного образования в Поставском районе на протяжении послед-
них 5 лет составляет 87%, что на 8,4% выше среднеобластного. В  целом ситуацию по обеспеченности детей  дошкольными 
учреждениями образования можно считать удовлетворительной, областной показатель составляет 78,6%, по РБ - 79,4%.  

При этом по состоянию на 2021 год ситуация с уровнем охвата детей учреждениями дошкольного образования в сель-
ской местности не изменилась (62%), а в городских поселениях сохраняется на уровне 97% в течение последних 5 лет. 

Сменность занятий в учреждениях общего среднего образования  (удельный вес учащихся, занимающихся в I сме-
ну) в республике в целом за период с 2010 по 2017 годы имеет тенденцию к некоторому снижению с 86,5% до  84,5%. При 
этом в Поставском районе эта отрицательная динамика не прослеживается. Школьным обучением  на первой смене охвачено 
100% учащихся с 2013 года, что свидетельствует об устойчивости развития по данному показателю.  

Обеспеченность населения района легковыми автомобилями в Поставском районе возросла  с 262 до 435 единиц на 
1000 населения за период 2016-2020 годы. Показатель выше областного (418,7 на 1000 населения).  

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (километров в расчете на 1000 квад-
ратных километров территории) на конец 2021 года в Поставском районе составил 258,92 км., что существенно ниже, чем в 
целом по Витебской области (417,4 км.), показатель не имеет тенденции к росту либо снижению (Тсрг 0,03%).  
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2.4 Анализ рисков здоровью  

Анализ медико-демографической и социально-гигиенической ситуации показывает, что в 2021 году на территории По-
ставского района имеются условия для формирования рисков здоровью на популяционном уровне. 

Поведенческие риски 
Потребление зарегистрированного и незарегистрированного алкоголя в пересчете на чистый спирт на душу населения в 

возрасте  15 лет и старше. 
ВОЗ не устанавливает четких значений безопасной дозы алкоголя. Алкоголь тесно связан примерно с 60 различными 

заболеваниями, и практически во всех этих случаях наблюдается прямая связь между дозой и ответной реакцией организма; 
чем больше человек выпивает, тем выше риск заболеть. Европейский регион характеризуется при этом самым высоким уров-
нем потребления алкоголя и уровнем связанного с ним вреда, являясь ведущей причиной заболеваемости и преждевременной 
смертности. 

Уровень заболеваемости алкоголизмом по Поставскому району (1908,1 на 100 тыс.) выше показателя по области 
(1680,0 на 100 тыс.). Многолетняя (2016-2020 годы) динамика по району характеризуется тенденцией к стабилизации со 
средним темпом прироста (по району - +0,1%; областной - +1,8%). 
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Рис. 13 – Динамика употребления алкоголя, литр Рис. 14 – Динамика употребления табака (%) 
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Распространенность употребления табака лицами в возрасте 16 лет и старше в 2021 году значительно снизилась как по 

области, так и по району, однако сохраняется значительный удельный вес населения, потребляющего табак. 
По оценкам ВОЗ, на сегодняшний день в Европейском регионе употребление табака является причиной 16% всех смер-

тей среди взрослых старше 30 лет, причем большинство этих смертей являются преждевременными. 
Информационный стресс 
Человеческая деятельность все больше связана с приемом, обработкой, анализом информации. В связи за этим в жизнь 

людей вошел новый вид стресса – информационный стресс. Воздействие информационного стресса, вызывает характерные 
для любого стресса биохимические реакции, сдвиги в состоянии ряда физиологических функций и как следствие повышение 
общей заболеваемости. 

Начиная отдыхать, люди фактически переходят от одного экрана к другому. Особенно информационному стрессц под-
вержены дети, у детей, бесконтрольно использующих гаджеты, отмечено развитие негативных черт характера: подозритель-
ность, мнительность, враждебно-агрессивное отношение к близким, вспыльчивость  

Состояние среды жизнедеятельности 
Вредные условия туда 
Удельный вес работающих во вредных условиях труда в 2021 году составил 23,7% от общего количества работающих, 

как и в прошлом году. Наибольшее количество работающих заняты на рабочих местах с повышенным уровнем производст-
венного шума 624 человек (14,2%), химическими веществами 101 человек (2,3%), пыли  97 человек (2,2%), вибрации 82 че-
ловека (1,9%), физического перенапряжения 35 человек (0,8%). 

Состояние атмосферного воздуха 
Многолетняя динамика выбросов от стационарных источников за период 2017-2021 годы: выраженная тенденция к 

росту – валовый выброс (+9,86%), в том числе диоксид серы (+21,8%), оксид углерода (+36,6%), диоксид азота (+19,9%). 
Многолетняя динамика выбросов углеводородов от стационарных источников характеризуется тенденцией к умерен-

ному росту со средним темпом прироста (+1,43%). 
Состояние водоснабжения 
Обеспеченность централизованным водоснабжением сельского населения – 64,0%. Удельный вес проб воды из комму-

нальных водопроводов, несоответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, по санитарно-химическим показателям 
составил 5%, по микробиологическим показателям – 0,5%.  

Удельный вес проб воды из колодцев, несоответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, по содержанию 
нитратов составил 3,3%, по микробиологическим показателям – 1,8%.  
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Последствия реализации рисков 

        Первичная заболеваемость взрослого населения                     Первичная заболеваемость детского населения 

Классы заболеваний 

Прирост 
2021/2020,% 

Темп среднего 
прироста за 
пеиод 2012-
2021 годы,% 

 
 
 Классы заболеваний 

Прирост 
2021/2020,% 

Темп среднего 
прироста за 
пеиод 2012-
2021 годы,% 

злокачественные новообразования +16,2 +1,6  злокачественные новообразования -100 - 

болезни сердечно сосудистой системы +3,0 -0,4  болезни сердечно сосудистой системы -19,79 +5,0 
сахарный диабет -36,8 -3,2  сахарный диабет +293,75  
травмы, отравления и др.последствия воздействия 

внешних причин 
+5,2 -2,6 

 травмы, отравления и др.последствия воз-

действия внешних причин 
+39,0 +0,6 

психические расстройства и расстройства поведе-

ния 
-17,2 -4,3 

 психические расстройства и расстройства 

поведения 
-24,04 +2,6 

хронические респираторные заболевания -18,2 +6,4  болезни органов дыхания +88,71 +3,1 

 
Уровень первичной инвалидности населения трудоспособного возраста в 2021 году составил 32,20/000, что на 6,2% ни-

же уровня предыдущего года (областной – 37,9 0/000), многолетняя динамика характеризуется тенденцией к умеренному сни-
жению с темпом прироста (-2,1%). Уровень первичной инвалидности детского населения в 2021 годы составил 28,20/000, что 
на 1,1% выше уровня предыдущего года (областной – 18,80/000), многолетняя динамика характеризуется тенденцией к уме-
ренному росту с темпом прироста (+2,4%). 

Показатель заболеваемости с временной утратой трудоспособности в 2021 году составил 1568,1 дней на 100 работаю-
щих (по области – 1511,2), прирост к уровню предыдущего года по области +32,7% (область -+15,4%), многолетняя динамика 
характеризуется выраженной тенденцией к росту со средним темпом прироста +14% (по области -  +6,9%). 
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Результаты оценок потенциальной степени рисков популяционному здоровью в Витебской области в 2021 году 

(10 % - низкий риск; 10-25% - умеренный риск; 25% - высокий риск) 
 
Результаты, отражающие консенсус мнений экспертов, представлены на рисунках 15 и 16:  
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Рис. 15 – Приоритетность рисков развития НИЗ 
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Рис. 16 – Оценка факторов риска развития НИЗ 
 
Для аналитических оценок применены подходы менеджмента, определяемые ГОСТ РБ СТБ ISO/IEC 31010 «Методики 

оценки риска».  Для проведения аналитических оценок привлечены врачи-специалисты Поставского райЦГЭ. 
Результаты показали, что высокий уровень риска развития неинфекционной заболеваемости установлен для населе-

ния, потребляющего алкоголь (35,2%) и табак, включая пассивное курение (33,3%). 
Умеренный уровень риск развития неинфекционной заболеваемости установлен для населения с высоким уровнем 

информационного стресса населения (18,4%).  
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Низкий риск развития неинфекционной заболеваемости установлен для населения в связи с состоянием атмосферного 
воздуха (7,9%), неблагоприятными тенденциями в питьевом водоснабжении и вредными условиями труда (по 2,6%). 

 

III. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
В рамках наблюдения за потенциально опасными для здоровья населения химическими и физическими факторами, а 

также социальными явлениями на территории Поставского района в 2021 году применение новых химических веществ при 
внедрении передовых технологий не регистрировалось. 

В 2021 году случаи реализация продуктов и товаров без гигиенической регистрации на территории Поставского района 
не выявлено, рабочие места с опасными условиями труда не создавались. В 2021 году был выявлен 1 случай реализации дет-
ских товаров без документов удостоверяющих их качество и безопасность. 

 
3.1. Гигиена воспитания и обучения детей и подростков 

В Поставском районе в 2020/2021учебном году функционируют 13 учреждений общего среднего образования, из них 1 
гимназия.  

Учреждения общего среднего образования, работающие в условиях перегрузки, отсутствуют. 
Надзорными мероприятиями охвачены все объекты. В 2021 году проведено 62 надзорных мероприятия в 46 случаях 

выявлены нарушения (74%), в 2020 - 61% , в 2019 году - 64% с выявленными нарушениями. По результатам надзорных 
мероприятий выдано 46 предписаний, все выполнены. По ходатайствам райЦГЭ 27 должностных лиц привлечено к 
дисциплинарной ответственности.  

Обеспечение условий для учебно-воспитательного процесса 
Имеется 16 кабинетов учебно-вычислительной техники (КУВТ). Проедены замеры ЭСП и ЭМП. Несоответствующих 

не выявлено.  
К учебному году была приобретена ученическая мебель: 88 компьютерных столов, 12 компьютерных стульев, 328 уче-

нических стульев, 68 парт, 81 шкаф. 
Выполнен значительный объем работ по приведению учреждений образования в соответствие санитарно-

эпидемиологическим требованиям: 
ГУО «Средняя школа №2 г.Поставы» установлены 70 новых светильников, проведен частичный ремонт сантехниче-

ского оборудования; 
ГУО «Средняя школа №2 г.Поставы» - приобретена новая электрическая плита, 15 светильников; 
ГУО «Поставская гимназия» - приобретены 11 компьютерных стульев, весы; 
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ГУО «Поставский СПЦ»- приобретены бактерицидные рециркуляторы - 3 штуки, стеллаж для обуви, 3 прикроватные 
тумбочки, 1 скамья, канцтовары, школьные принадлежности, средства гигиены, посуда, кухонный инвентарь, школьная оде-
жда и обувь, заменеы 2 окна ПВХ, ленолиум 35 кв.м., проведена очистка и промывка 7 канализационных люков; 

ГУО «ЯС№ 5 г.Поставы»- приобретена стиральная машина, 20 стульчиков детских, детская деревянная мебель, котел 
на 35 л, ломтерезка, рольшторы в 3 группах, пылесос. 

Организация физического воспитания 
Материально-спортивная база соответствует Государственным социальным стандартам по обеспечению учащихся уч-

реждений образования спортивными плоскостными сооружениями (1,62 кв. м) и зданиями спортивного назначения (0,5 кв. м) 
в расчете на одного учащегося во всех учреждениях образования. Места для занятий физической культурой соответствуют са-
нитарно-гигиеническим требованиям. 

Обеспеченность спортивным инвентарем и оборудованием по району составляет 86%,  (В 2020- 85,4% ,в 2019 г 62%).  
Примером высокой обеспеченности спортивным  инвентарем являются следующие УО: ГУО «Средняя школа № 1 г. Поста-
вы», ГУО «Средняя школа № 2 г. Поставы», ГУО «Новосёлковская средняя школа Поставского района».  

В 2021 году улучшили обеспеченность ГУО «Средняя школа № 1 Поставы», ГУО «Средняя школа № 4 г. Поставы». В 
физкультурно-массовых мероприятиях принимает участие большинство учащихся учреждений образования. Средний охват 
учащихся участием в общешкольных спортивных мероприятиях  составляет 80 %.   

Обеспечение гигиенических условий при организации питания детей и подростков в организованных коллекти-
вах 

Все учреждения образования Поставского района имеют свои пищеблоки. В ГУО «Средняя школа № 3 г.Поставы» на-
лажена работа буфета для предоставления дополнительного питания. 

В 2021 году продолжается профилактический надзор за соблюдением гигиенических нормативов при организации пи-
тания во всех типах образовательных учреждений. Надзорные мероприятия проводились в составе комиссии для организации 
системного контроля за питанием учащихся учреждений образования при Поставском райисполкоме. 

В 2021/2022 учебном году охвачено питанием – 100% учащихся школ, из них горячим  94%, поддерживающим – 6,3%. 
«С» витаминизация готовых блюд проводится во всех учреждениях круглогодично. 
Питьевой режим в учреждениях образования обеспечен за счет использования кипяченой или фасованной питьевой во-

ды с использованием  одноразовой  посуды. 
В соответствии с предписаниями учреждений госсаннадзора, областного «Комплексного плана мероприятий по профи-

лактике острых кишечных инфекций и сальмонеллеза среди населения Поставского района на 2021-2025 годы», территори-
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альной программы по укреплению материально-технической базы учреждений образования к началу 2020/2021  года, теку-
щие ремонты  выполнены на 100% пищеблоков. 

Продолжена работа по обеспечению производственного контроля за безопасностью питания обучающихся в учрежде-
ниях образования на основе идентификации и оценки рисков (ХАССП).  

Обеспечено межведомственное взаимодействие по решению проблем в организации питания обучающихся. Вопросы и 
перспективы развития работы по организации питания школьников  рассмотрены на совете по питанию отдела по образова-
нию Поставского райисполкома.  

Оздоровление детей и подростков в летний период  
Количество функционирующих оздоровительных лагерей – 20, в них отдохнули 760 детей (21,3%). Наиболее высокий 

удельных вес детей, прошедших оздоровление, в Куропольской ЯСБШ – 100%, на протяжении последних 6-и  лет все уча-
щиеся Куропольской школы имеют возможность оздоровиться в пришкольном лагере, в Новодруцкой ЯСБШ 64% детей оз-
доровлено. Самый низкий уровень- в Дуниловичской ЯССШ – 19%. Среди городских школ самый высокий уровень оздоров-
ления в Поставской СШ №3 – 42%, самый низкий в Воропаевской СШ – 28%. 

Кроме того, 116 детей отдыхали по путевкам в оздоровительных учреждениях республики, всего оздоровлено 25% де-
тей и подростков. 

Оздоровление детей в 2021 г. проводилось в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе школ и  
ФОКа г.Поставы, с круглосуточным пребыванием, в связи с осложненной эпидобстановкой, лагерей не было.  

Работал дневной лагерь труда и отдыха на базе ГУО «СШ №1 г.Поставы», летний экологический палаточный лагерь на 
базе СТК «Озерки». 

Оздоровлены дети, проживающие в социально опасных семьях, малообеспеченных семьях. В оздоровительных лагерях 
всех типов проведены акции по ЗОЖ и иные тематические мероприятия, направленные на профилактику вредных привычек, 
сохранения и укрепления здоровья детей.  

Летняя оздоровительная кампания проведена без эпидосложнений, Не регистрировались случаи групповых заболева-
ний ОКИ,  краснухи, инфекционного гепатита.  

Эффективность оздоровления с  выраженным эффектом составила 87,8% от всех оздоравливающихся детей, со слабым 
эффектом - 12,2%. 

В рамках Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь»  в уч-
реждениях общего среднего образования внедряется и реализуется информационный проект «Школа территория здоровья».  
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В реализации проекта «Школа – здоровья» в 2021/2022 учебном году было задействовано 13 (100%) учреждений обще-
го среднего образования, из них 6 школ реализующих проект «Школа здоровья»  и 7 школ элементами проекта «Школа здо-
ровья».  

С учетом уровня функционирования проекта подтверждено соответствие реализуемому проекту в 6 учреждениях об-
щего среднего образования, где обучается 2795 (78,7%) учащихся. Подтвердили соответствие отдельным элементам проекта 
«Школа – здоровья» 7 учреждений общего среднего образования, где обучается 761 (21,3%) учащихся.  

Проблемные вопросы оздоровления учебно-воспитательного процесса:  
дефицит нового технологического оборудования для приготовления диетических блюд; 
невыполнение натуральных норм (мясо, рыба, фрукты, соки, овощи) в отдельных учреждениях образования; 
обеспеченность спортивным инвентарем составляет 86%; 
необходимо приобретение посудомоечных машин в учреждения образования с количеством учащихся более 50 чел. 
Задачи на 2022 год: 
заменить холодильное оборудование в ГУО «Ясли-сад №5 г.Поставы» и ГУО «Поставская гимназия»; 
провести ремонт приточно-вытяжной вентиляции в ГУО «Ясли-сад №5 г.Поставы», ГУО «Вереньковский ясли-сад» и в 

ГУО «Хотиловский ясли-сад»; 
ужесточить контроль за выполнением натуральных норм питания, ежеквартально проводить советы по питанию с ана-

лизом выполнения натуральных норм.  
приобрести пароконвектомат в ГУО «СШ № 1 г.Поставы» к 2022/2023 учебному году; 
УО «Поставский государственный колледж»: приобрести недостающий спортинвентарь, заменить мягкий инвентарь в 

общежитии, заменить изношенную мебель в учебных классах. 
 

3.2. Гигиена производственной среды 
В Поставском районе в 2021 году на государственном санитарном надзоре было 54 промышленных предприятия всех 

форм собственности, в том числе 10 объектов сельскохозяйственного производства с общей численностью работающих 4391 
человек, в том числе 1 630 женщин (37,1%).  

В течение 2021 года проведено 116 мониторинга и мероприятий технического (технологического, поверочного) харак-
тера. По результатам надзорных мероприятий к административной ответственности привлечено 3 физических лица на общую 
сумму 406 рублей. Выдано 110 рекомендаций и предписаний, выполнены. По ходатайствам рай ЦГЭ к дисциплинарной 
ответственности привлечено 21 должностное лицо.  
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Наибольшее количество нарушений выявлялось на сельскохозяйственных предприятиях таких как ОАО «Знамя 
Победы –Агро», ОАО «Яновица –Агро», ОАО «Дуниловичи -Агро».  Сельхозпредприятия, на которых выявлялось 
значительное количество нарушений находятся на территории Лынтупского, Яревского, Юньковского,  Дуниловичского 
сельских советов. 

Мониторинг здоровья работающих. 
Предварительные медицинские осмотры (далее – медосмотры) в 2021 году прошли 4391 человека (в 2020 – 4721). 
Периодическому  медосмотру подлежало 1757 работающих –  осмотрены 1745 (99,3%).  
Выявлено с общим заболеванием 68 человека – 3,9%, подлежало санаторно-курортному лечению 6 чел, диспансериза-

ции 4 чел. Все работающие с выявленными рисками для здоровья охвачены соответствующими медицинскими услугами.  
Лица с профессиональными заболеваниями или подозрениями на профзаболевания не выявляются с 2002 года. В 2021 

году подлежало медосмотрам 52 человека, работающих  с пестицидами. Осмотрены все подлежащие. 
Гигиеническое обеспечение работ с пестицидами  
Спектр применяемых в районе пестицидов к 2021 году насчитывал 132 наименования.  
Всего по району применено 69352,843 тонн, из них пестицидов 1 класса опасности 31,93 кг, второго – 6969,4 тонны, 

остальные – 3 и 4 классов опасности (62351,503). 
Протравливание зерна проводилось в зерноскладах, в специально оборудованных местах, где  обеспечивались необхо-

димые условия труда. Полными комплектами средств индивидуальной защиты обеспечены все работающие с ядохимиката-
ми. 

По результатам обследований в 2021 год были выданы 6 санитарно-гигиенических заключения на право хранения и 
применения пестицидов и агрохимикитов,  а именно: ОАО «Хотилы-Агро», ОАО «Новосёлки-Лучай», КУСП «Ляховщина-
агро», КУСП «Дуниловичи-агро», ОАО «Поставский льнозавод», ГЛУ «Поставский лесхоз». Внесение удобрений и ядохи-
микатов проводилось специализированной техникой с минимальным участием персонала. 

Погрузочно-разгрузочные работы  с протравленным зерном осуществлялись автоматическими сеялками, специальны-
ми погрузчиками, без участия рабочих.  

В ходе проведения мониторинга проведено 10 обследований, 9 в составе межведомственных рабочих групп, 106  в 
рамках МТТХ. По выявленным нарушениям выдано 10 рекомендаций, 106 предписаний, штрафов – на общую сумму 406 
рублей. 
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Улучшение условий труда работающих  
На рабочих местах с вредными и опасными условиями труда работает 1042 чел. – 23,7%, в том числе 282 женщин – 

17,3%, в сельском хозяйстве 305 чел. – 6,9%, на промышленных предприятиях 737 чел. – 16,8%.  
В 2021 году улучшены условия труда на 85 рабочих местах. 
Проблемные вопросы: 
18% работников сельскохозяйственного производства заняты в условиях труда не отвечающих санитарно–

гигиеническим требованиям; 
в ряде сельхозпредприятий района 70% сельхозмашин требуют замены: КУСП «Дуниловичи- Агро», ОАО «Знамя 

Победы –Агро», ОАО «Яновица –Агро», ОАО «Курополье –Агро», ОАО «Ярево –Агро», КУСП «Ляховщина –Агро»; 
микроклимат 70% ремонтно–механических мастерских в холодный период года не соответствует санитарно –

гигиеническим требованиям. 
Задачи на 2022 год: 
проводить надзорные мероприятия на предприятиях по вопросам соблюдения требований санитарно –

эпидемиологического законодательства совместно с специалистами Управления по труду,  занятости и социальной защите 
населения Поставского райисполкома. 

Задачи для предприятий: 
с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в пределах компетенции 

проводить  профилактические мероприятия согласно разработанных и утвержденных планов. 
УП «Завод Белит»:  
ремонт кровли производственного корпуса 
ремонт проходов и проездов на закрытой территории предприятия и на прилегающей территории 
установка теплогенератора для обогрева  4 -х рабочих мест. 
оборудование дополнительного освещения на 2 рабочих местах 
ОАО «Поставымебель»:  провести капитальный ремонт санузлов в мужских бытовых помещениях; 

 
3.3. Гигиена питания и потребления населения 

В районе продолжена реализация одного из направлений национальной политики в области питания: повсеместное ис-
пользование в пищевой промышленности, предприятиях общественного питания йодированной соли, обеспечение постоян-
ного ее наличия при реализации продуктов на объектах продовольственной торговли.  
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Проведенный в 2021 году мониторинг предприятий пищевой промышленности, общественного питания и торговли 
всех форм собственности  показали, что на территории района  реализовано 58,1 тонн соли (в 2020 году 91,3 тонн), удельный 
вес йодированной соли составляет 48,2 тонн (82,4%), в 2019 году 83,8%, от общего количества.  По вопросам профилактики 
заболеваний, вызванных дефицитом йода и применению йодированной соли проведено 70 бесед, распространено 9 нагляд-
ных информационных материалов.  Субъектам за 2021 год выдано 6 предписаний. 

При производстве хлебобулочных, кондитерских, колбасных изделий используется йодированная соль йодированная 
соль используется в 100% случаев. 

В городе имеется ряд предприятий перерабатывающей промышленности, которые выпускают продукты для рацио-
нального питания:  

Поставский молочный завод выпускает линию молочных продуктов под торговой маркой «Легко!». Это молочные 
продукты с низким содержанием жира. 

Квасильно-засолочный цех Поставского филиала Витебского облПО выпускает натуральные соки, плодоовощную кон-
сервированную продукцию без красителей и консервантов, замороженные фрукты и ягоды. 

Хлебозавод и кондитерский цех Поставского филиала Витебского облПО – различные виды хлеба и кондитерских из-
делий с зерновыми добавками, добавкой клетчатки, семечек, отрубей, морковного пюре и свеклы.  

Мониторинг безопасности продуктов питания 
Результаты мониторинга безопасности продуктов питания за период 2017-2021 годы приведены в приложении 8. 
Анализ показывает, что с 2017 года ситуация по показателям безопасности пищевых продуктов остается стабильно 

удовлетворительной. 
Учитывая эпидемическую значимость заболеваемости острыми кишечными инфекциями, большое внимание уделялось 

исследованиям пищевых продуктов по микробиологическим показателям. 
Анализ показывает, что с 2017 года ситуация по микробиологическим показателям безопасности пищевых продуктов 

остается стабильной, удельный вес нестандартных проб не превышает 0,2% от общего количества исследованных проб.  
Оценка состояния предприятий пищевой  промышленности, продовольственной торговли, общественного пи-

тания  
В районе к 2021 году отмечается положительная динамика улучшения санитарно-технического состояния пищевых 

объектов: что в 2021 году группа со слабовыраженным риском 150 объектов (60,2%), а со средней степенью рисков 99 
(39,76%). 
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В 2021 проведено 268 мониторингов и мероприятий технического (технологического, поверочного) характера. Состав-
лено 13 протоколов на общую сумму 2378 руб (в том числе 4 на юридических лиц), выдано 247 предписаний,  75 ходатайств 
о привлечении к административной ответственности. 

В вопросе гигиенического обеспечения питания и потребления населения имеется ряд системных проблем: в реализа-
ции встречается продукция с истекшим сроком годности, пищевая продукция без маркировки, а также без документов, удо-
стоверяющих качество и безопасность. Вынесено 74 предписания об изъятии из обращения 406,444 кг пищевых продуктов, 
не отвечающих гигиеническим нормативам и требованиям. Привлечено к административной ответственности 4 физических 
лица на объектах общественного питания (348 руб), 5 физических лиц на объектах торговли продовольственным сырьем и 
пищевой продукцией (725 руб), 4 юридических лиц на объектах торговли продовольственным сырьем и пищевой продукцией 
(1305 руб).  

На объектах продовольственной торговли, общественного питания, пищевой промышленности проводилась работа по 
улучшению санитарно-технического состояния, эстетическому оформлению, благоустройству прилегающих территорий по 
инициативе санитарной службы: 

начато строительство в 2021 году МТФ в ОАО «Камайский-агро»; 
разработана, внедрена и действует система ХАССП на ОАО «Поставский молочный завод» и ООО «Мясокомбинат 

Поставский»; 
введены в эксплуатацию дополнительные емкости объемом по 50т для хранения молока сырого и сыворотки молочной 

на ОАО «Поставский молочный завод»; 
модернизирована линия производства сыра путем дополнения новой вертикальной формовочной установки для сыра 

размером евроблок на ОАО «Поставский молочный завод»; 
модернизирован цех производства цельномолочной и кисломолочной продукции путем приобретения бактофуги и го-

могенизатора. 
Задачи на 2022 год:  
ОАО «Поставский молочный завод»: провести реконструкцию паровой котельной с установкой резервного котла; про-

вести расширение действующих очистных сооружений производительностью до 1200м3/сут; 
Поставский филиал Витебского облПО: приобрести 1 автомагазин и 1 единицу изотермического транспорта; приобре-

сти 7 единиц холодильного оборудования. 
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3.4. Гигиена атмосферного воздуха в местах проживания населения 
Объективно оценить состояние атмосферного воздуха на территории Поставского района невозможно по причине не-

значительного количества городов, городских и сельских поселений, охваченных исследованиями, в число которых не вхо-
дит Поставский район.  

В 2021 году проводились исследования на границах СЗЗ и в зоне жилой застройки 3 предприятий (ОАО «Поставский 
молочный завод», Воропаевская дистанция пути, ОАО «Поставский льнозавод»). По исследованным показателям превыше-
ний гигиенических нормативов не выявлено. 

Проекты санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) разработаны для всех  предприятий района. Фактические размеры СЗЗ 
предприятий района соответствуют нормативам.  

В течение 2015-2017 года в установленном порядке СЗЗ сокращались  на промышленном предприятии ЧПУП «Постав-
ский мебельный центр» (по одному направлению до 15 метров), а также на ОАО «Мясокомбинат Поставский». 

В 2021 году промышленные предприятия Поставского района СЗЗ не сокращали. 
 

3.5. Гигиена коммунально-бытового обеспечения населения. 
За 2021 года надзорной деятельностью охвачены территории 371 субъектов хозяйствования г. Поставы и Поставского 

района, на 200 субъектах выявлены нарушения, что составляет 54%. Осмотрено 694 объекта, на 364 объектах выявлены на-
рушения, что составляет 52,4%. 

По фактам выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства за 2021 год в адрес 
руководителей объектов выдано 45 рекомендаций, предписаний - 155 (рекомендации и предписания выполнены 100%), 
составлено 3 протокола об административном правонарушении на сумму 696 руб.  

Направлено 62 ходатайства о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц. 
По результатам обследований Поставским рай ЦГЭ в 2021 году было направлено 8 информационных писем в Постав-

ский районный исполнительный комитет, из них 2 информации в сельские исполнительные комитеты, где отражены резуль-
таты санитарного надзора за наведением порядка на земле и благоустройству территорий, а также по зонам рекреаций. В ве-
сенний (апрель) период проведена подготовительная работа, направлены письма - напоминания по вопросам активизации ра-
боты по наведению порядка на земле руководителям субъектов хозяйствования. 
 Гигиена водоснабжения и водопотребления. 

Санитарной службой ведется надзор за 109 хозяйственно-питьевыми водопроводами, 184 артезианскими скважинами.  
На балансе филиала «Докшицыводоканал» УП «Витебскоблводоканал» состоит 30 хозяйственно-питьевых водопрово-

да, 50 артезианские скважины и 9 станций обезжелезивания. 
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В городе Поставы расположен 1 водопровод, который находится на балансе филиала «Докшицыводоканал» УП 
«Витебскоблводоканал». Обеспеченность городского населения водой составляет 98%. (всего население - 19300 чел., из них 
пользуется центральным водоснабжением – 18930 чел.). 

В поселках городского типа Лынтупы и Воропаево находится 3 водопровода, которые находятся на балансе филиала 
«Докшицыводоканал» УП «Витебскоблводоканал». Обеспеченность населения водой составляет 30,3%. (всего население - 
3975 чел., из них пользуется центральным водоснабжением – 1203 чел.). 

В сельских населенных пунктах находится 25 водопроводов, находящихся на балансе филиала «Докшицыводоканал» 
УП «Витебскоблводоканал». Обеспеченность сельского населения централизованным водоснабжением составляет 64 %. 
(всего население - 5308 чел., из них пользуется центральным водоснабжением – 3396 чел.). 

Так же на балансе филиала «Докшицыводоканал» УП «Витебскоблводоканал» находится 1 водопровод УЗ ДРОЦ 
«Ветразь». 

На балансе филиала «Докшицыводоканал» УП «Витебскоблводоканал» находится 9 станций обезжелезивания. 
Для устойчивого обеспечения населения г.Постав и Поставского района питьевой водой гарантированного качества 

филиалом «Докшицыводоканал» УП «Витебскоблводоканал» разработана инструкция «О порядке взаимодействия и 
реагирования на аварии (чрезвычайные ситуации и др.) в области питьевого водоснабжения филиала «Докшицыводоканал» 
УП «Витебскоблводоканал», Поставского районного отдела по чрезвычайным ситуациям и ГУ «Поставский районный центр 
гигиены и эпидемиологии». 

Также филиалом «Докшицыводоканал» УП «Витебскоблводоканал» ежегодно разрабатывается план мероприятий по 
улучшению работы водопроводов. Данные мероприятия разрабатываются в разрезе каждого водопровода.  

Децентрализованное водоснабжение: 
В контрольную группу выделено 35 общественных колодцев. Из них 11 шахтных колодцев находятся на балансе УП 

ЖКХ Поставского района, 24 на балансе РУП «Дорводоканал».  
УП ЖКХ Поставского района в течении года проводится определенная работа по поддержанию в надлежащем состоя-

нии общественных колодцев. 
В 2021 году 1 колодец из категории «общественный» переведен в категорию «индивидуальный» с передачей в частную 

собственность (г.п.Воропаево, ул.Ленинская, 148). 
РУП «Дорводоканал»:  
1.Проведен ремонт и обслуживание 22 общественных колодцев. 
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Задачи на 2022 год по улучшению системы водоснабжения: 
На период 2022–2023 годы планируется строительство станций обезжелезивания в аг.Андроны, д.Ляховщина, д.Гута, 

д.Козловщина. Так же планируется строительство станций обезжелезивания и бурение артезианских скважин в аг.Париж, 
аг.Камаи и аг.Курополье, а также строительство водопроводной сети от аг.Париж до д.Осиногородок. 

Кроме того в 2022 году планируется модернизация участков водопроводных сетей в д.Ожарево – 250 м.п.; в д.Свираны – 400 
м.п.; в д.Ковзаны – 850 м.п., также запланирован тампонаж 4-х артезианских скважин в г.Поставы. 

 
Гигиеническая оценка состояния сбора и обезвреживания отходов, благоустройства и санитарного состояния 

населенных мест. 
Специалистами центра проводятся надзорные мероприятия за содержанием территорий населенных пунктов, 

предприятий, организаций всех форм собственности. Ежегодно приказам главного врача ГУ «Поставский райЦГЭ» 
назначаются ответственные лица по контролю за выполнением Постановления № 31. Специалисты центра закреплены за 
административными территориями, улицами г. Поставы и сельскими исполнительными комитетами (приказ по центру от 
13.04.2021 №22).  

Решением Поставского районного исполнительного комитета от 23.02.2018 № 186 территории и улицы г.Поставы 
закреплены за предприятиями, учреждениями и организациями города, данным решение определен единый санитарный день 
по наведению порядка, с учетом сезонных особенностей – четверг. 

Комплексное содержание и текущий ремонт улиц и городской территории осуществляет УП ЖКХ Поставского района. 
Вопрос о результатах надзора по разделу благоустройства и содержания территорий населенных мест регулярно рас-

сматривается на производственных совещаниях в присутствии председателя Поставского райисполкома.  
Вопросы санитарного содержания территории освещались по радио- 8, 1 пресс-релиза размещено на сайте Поставского 

РИК в разделе «Социальная сфера» рубрика «Здравоохранение» страница ГУ «Поставский районный центр гигиены и 
эпидемиологии», 2 публикации в районной газете Поставский край.  

Проведено обустройство 4 существующих зон и мест отдыха на водных объектах: установлены беседки, контейнеры 
для сбора отходов, ремонт общественных туалетов. 

Гигиеническая оценка физических и химических факторов среды жизнедеятельности населения. 
В Поставском районе регулярно проводятся замеры уровне электромагнитных излучений радиочастотного диапазона 

на соответствие требованиям к эксплуатации и установке систем сотовой связи. Превышение  гигиенических нормативов не 
зафиксировано. 
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Поставским ЦГЭ установлены  2 точки для мониторинга уровня шума в зоне жилой застройки: г. Поставы, ул. Юби-
лейная, д.2 и ул. Космонавтов, д. 30. мониторинг ведется с 2018 года, замеренные уровни звука не превышают допустимых 
значений. 

Предупредительный санитарный надзор  
Объекты по разделу коммунальной гигиены, по которым приняты решения о возможности размещения земельного 

участка для строительства (возведения) и выданы заключения - 54, в том числе жилые дома и общественные здания - 54;  
Объекты, по которым выданы технические требования по разделу коммунальной гигиены - 15, в том числе источники и 

системы водоснабжения - 3, прочие - 12. 
Объекты, осуществляющие обращение пищевой продукции, по которым выданы технические требования - 1, в том 

числе предприятия пищевой промышленности - 1. 
Промышленные объекты, по которым выданы технические требования - 4. 
Объекты, введенные в эксплуатацию по разделу коммунальной гигиены - 17, в том числе прочие-17. 
Объекты организации здравоохранения, введенные в эксплуатацию - 1. 
Объекты, введенные в эксплуатацию по учреждениям для детей -1, в том числе учреждения общего среднего образова-

ния - 1; 
Объекты, введенные в эксплуатацию по промышленным организациям - 5. 

 
3.6. Гигиена радиационной защиты населения 

В Поставском районе нет территорий, загрязненных в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС радиоактивны-
ми веществами.  

Санитарной службой ведется контроль  содержания радионуклидов в продуктах питания, питьевой воде, объектах 
внешней среды. В соответствии с приказом МЗ РБ от 14.12.2020г №1333 организовано проведение радиационно-
гигиенического мониторинга пищевых продуктов, производимых в личных подсобных хозяйствах, а также дикорастущих 
растений.  

Определение среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности изотопов радона и мощности дозы 
гамма-излучения проводится по заявкам субъектов хозяйствования лабораторией ГУ «Витебский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья». 

Контроль соблюдения требований санитарных правил и норм при работе с источниками ионизирующего облучения 
ведется на постоянной основе специалистами отдела радиационной гигиены ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпи-
демиологии и общественного здоровья». 
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К категории «персонал» отнесено 10 работников рентгенкабинетов медучреждений, индивидуальным дозиметриче-
ским контролем охвачены все. 

Санитарный надзор осуществлялся за двумя рентгенологическими и одним флюорографическим кабинетом Постав-
ской ЦРБ. В 2019 году в эксплуатацию ведены  два новых рентген-аппарата, которые заменили устаревшее оборудование, 
которое использовалось более 10 лет, проведен текущий ремонт. 

Проводится постоянный учет доз полученных пациентом при  рентген-исследованиях, что фиксируется в амбулатор-
ных картах.               

 
3.7. Гигиена организаций здравоохранения 

В районе на контроле находятся 33 объекта УЗ «Поставская ЦРБ» - 6 больниц, 2 поликлиники, 1 амбулатория врача 
общей практики, 24 ФАПа и 2 организации здравоохранения негосударственной формы собственности (стоматологические 
кабинеты). Проводится системная оценка соблюдения  санитарно -эпидемиологических требований в организациях здраво-
охранений.  

В 2021 году проведено 5 мониторингов, охвачены мониторингом все организации здравоохранения. По результатам 
мониторинга ОЗ выдано 5 рекомендаций. 

Принимаются меры по благоустройству, улучшению санитарно-технического и санитарно-гигиенического состояния 
организаций здравоохранения, профилактике  инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. 

 
IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ТЕРРИТОРИИ 
 

4.1.Эпидемиологический анализ инфекционной заболеваемости населения Поставского района  
На территории Поставского района в 2021 году на территории района зарегистрировано всего 14308 случаев инфекци-

онных и паразитарных заболеваний, среди которых 114268 случаев – вирусной этиологии  (99,72%); 23 случая –  микробной 
этиологии (0,16%)  и 17 случаев – паразитарной этиологии (0,17 %).  

Общая заболеваемость населения Поставского района по инфекционно-паразитарной патологии имеет умеренную тен-
денцию к росту (+4,2%)  за 2010-2019 годы. Многолетняя динамика рассчитывалась без учета 2-ух последних лет, рост забо-
леваемости в 2020, 2021 годах обусловлен распространением коронавирусной инфекции. 
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В целом  эпидемическая ситуация по основным нозологическим формам инфекционных и паразитарных заболеваний 
не превышала эпидемический порог. 
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Рис. 17 – Суммарная инфекционная и паразитарная заболеваемость Поставского района 
 

Отмечались характерные для инфекционных патологий сезонные колебания.   
 Вспышки инфекционных заболеваний среди населения и в организованных коллективах не регистрировались.  
  
Воздушно-капельные инфекции 

Ветряная оспа. В 2021 году показатель составил 168,73 (59 случаев)  на 100 тыс. населения (в 2020- 36,98, в 2019 - 
157,46  на 100 тыс. населения; областной 381,0 на 100 тыс. населения).  

Заболеваемость ветряной оспой регистрируется, в основном,  среди детей, посещающих организованные коллективы, и 
характеризуется естественными многолетними циклическими колебаниями эпидпроцесса без  особенностей в сравнении с 
областным и  республиканским характеристиками, ситуация эпидемиологически благополучная. 

Скарлатина. В 2021 году не регистрировалась (в 2020 - 8,53 на 100 тыс. населения, в 2019 – 5,53 на 100 тыс. населе-
ния; областной 0,624 на 100 тыс. населения), ситуация эпидемиологически благополучная. 

Менингококковая инфекция. Заболеваемость с 2008 года не регистрировалась, ситуация эпидемиологически благо-
получная. 

Вакциноуправляемые  воздушно-капельные инфекции.  
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Проведение на территории Поставского района комплекса мероприятий по выполнению Программы иммунопрофилак-
тики в соответствии с национальным с календарем позволил за последние 5 лет обеспечить охват вакцинацией детского и 
взрослого населения на оптимальных уровнях, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения. 

Это обусловило эпидблагополучие территории района по управляемым инфекциям: кори, дифтерии, коклюшу, эпи-
дпаротиту, краснухе. 

Вакцинация против гриппа 
В 2021 году в Поставском районе было привито 40,12% от населения, в том числе за счет бюджета – 13,8 %, за счет 

средств местных бюджетов – 19,8%,  за счет средств предприятий и организаций и личных средств граждан – 6,52%. 
Охват профилактическими прививками контингентов из групп риска неблагоприятных последствий заболевания грип-

пом в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок в целом по району 
составил – 75,12%, среди групп риска высокого заражения гриппом – 46,8%. 
Охват профилактическими прививками против гриппа в данных группах риска достиг рекомендованных показателей 

как в целом по каждой группе, так и отдельно по каждому контингенту. 
 
Туберкулез 
В 2021 году случаи туберкулеза не регистрировались. Заболеваемость в Поставском районе имеет тенденцию к сниже-

нию с 2017 года.  
Эпидемиологический процесс не имеет территориальных особенностей в сравнении с областным (11,460 на 100 тыс) и  

республиканским характеристиками. 
 

Острые  кишечные  инфекции 
В 2021 году зарегистрировано 6 случаев заболеваний  (3 случая ротовирусной инфекции и 3 случая энтерита неуста-

новленной этиологии). В 2020 году заболеваемость ОКИ не регистрировалась. 
Вспышек и групповых заболеваний ОКИ, связанных с питанием в организованных коллективах, потреблением недоб-

рокачественной продукции предприятий пищевой промышленности, общепита не регистрировались.  
Сальмонеллезные инфекции 
В 2021 году не регистрировались случаи заболевания сальмонеллезными инфекциями.  
Вирусные  гепатиты. 
Вирусный гепатит А не регистрируется с 2008 года.    
Прослеживается выраженная многолетняя эпидемическая тенденция снижения хронического вирусного гепатита.   
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Острые формы гепатита В регистрировались в 2009 и в 2019 годах- по одному случаю (2,39 и 2,76 на 100 тыс. населе-
ния соответственно). 2021 г – не регистрировались случаи острого гепатита В. Острые формы гепатита С не регистрирова-
лись с 2015 года. 

Отмечается тенденция снижения носительства HBS-Ag  анти-НСV. Факты носительства не регистрируется с 2017 года. 
ВИЧ-инфекция 
За период 2021 г. в Поставском районе зарегистрировано 5 случаев ВИЧ-инфекции( 2020 - 6 случ., 2019 год – 6 случаев, 

2018 год – 2 случая, 2017 год – 5 случаев), показатель распространенности составил 134,4 на 100 тысяч населения,  показа-
тель заболеваемости – 14,3 на 100 тысяч. 

Распространенность и заболеваемость ВИЧ-инфекции в Поставском районе  превышают областные показатели (118,4 и 
14,1 на 100 тыс. населения соответственно).  Всего в Поставском районе проживает 46 ВИЧ-положительных человек. В эпи-
демический процесс вовлечены преимущественно возрастные группы: 40 лет и старше и 35-39 лет. 

Деятельность по профилактике ВИЧ-инфекции в районе осуществляется в соответствии с государственной подпро-
граммой «Профилактика ВИЧ-инфекции» программы «Здоровье населения и демографическая безопасность в Республике 
Беларусь на 2021-2025 гг.» 

Анализ путей инфицирования ВИЧ в 2021 году показывает, что в 4 случаях из 5  (80%) заражение произошло половым 
путем и 1 случай (20%) при инъекционном введении наркотиков. По каждому случаю проведено эпидемиологическое рас-
следование. 

Паразитарные, заразные кожные, венерические и природно-очаговая заболеваемость, инфекции, связанные с 
оказанием медицинской помощи. 

Заболеваемость аскаридозом остается на прежнем уровне. Показатель на 100 тысяч населения составил 2,85 (1 случай) 
(в 2020 году – 2,84, в 2019 году – 13,35). (областной показатель 8,91). Среди контингентов составили дети 1-17 лет (100%). 

Пораженность энтеробиозом в 2021 году составила 8,58 случая на 100 тысяч населения (3 случая) (в 2020 году – 8,53 
случая на 100 тысяч населения , в 2019 году - 24,04 случая на 100 тысяч населения) (при областном показателе 48,7). 

Наиболее неблагополучной возрастной группой по энтеробиозу являются дети до 1-14 лет (100%). 
Заболеваемости трихоцефалезом не регистрируется с 2014 года. 
В 2021 году выявлен 1 случай чесотки - школьник (2,86 на 100 тысяч) (в 2020  - 1 случай , показатель составил 8,24 на 

100 тысяч населения) (областной показатель -  19,43).    
Заболеваемость микроспорией в 2021 году снизилась по сравнению с 2020 годом – 3 случая и 8,58 на 100 тысяч. В 

2020 году зарегистрировано 5 случаев микроспории, показатель составил 14,22 на 100 тысяч населения. (областной показа-
тель – 17,55). Группой риска являются сельские организованные дети до 17 лет (100,0%.). 
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Заболеваемость педикулезом: зарегистрированы 3 случай (8,58 на 100 тыс). В 2020 году зарегистрирован 1 случай, по-
казатель составил 2,84 на 100 тысяч населения; областной показатель – 23,08). Группой риска являются школьники 7-14 лет 
(100 %). 

На территории района в 2021 году выявлено 4 случая сифилиса (11,44 на 100 тыс). В 2020 году  выявлено 2 случая си-
филиса, показатель составил 5,69 на 100 тысяч населения (в 2019 году – 5,53 на 100 тысяч населения) что ниже среднеобла-
стного (областной показатель – 7,4).   

Наблюдается явная тенденция к снижению заболеваемости гонореей - 1 случай гонореи (2,86 на 100 тыс.), в 2020 году - 
4 случая гонореи, показатель составил 11,38 . Областной показатель – 12,6. Группой риска является взрослое городское на-
селение (100%). Эпидемиологический процесс венерических болезней в Поставском районе не имеет территориальных осо-
бенностей в сравнении с областным и республиканским характеристиками.  

Случаев заболеваний туляремией, лептоспирозом, бруцеллёзом более чем в последние 10 лет в районе не регистри-
ровалось. 

В 2019 - 2021 годах бешенство у животных не регистрировалось. 
Инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи в 2021 и 2020 годах в Поставском районе не зарегистри-

ровано.     
Направления деятельности: 
дальнейшее обеспечение профилактики вакциноуправляемых инфекций путем поддержания не менее 97% охвата вак-

цинацией контингентов, подлежащих иммунизации в соответствии с Национальным календарем профилактических приви-
вок; 

повышение качества организации и проведения кампаний иммунизации против гриппа и инфекции COVID-19 в 2022 
году с выполнением доведенных МЗ РБ показателями охвата населения прививками против гриппа, реализация мер по кон-
тролю за обеспечением работы в условиях эпидемического подъема заболеваемости ОРИ, гриппом, COVID-19 минимизации 
их последствий; 

обеспечение качества санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах ОКИ, в первую очередь, в детских орга-
низованных коллективах, пищевых предприятиях, организациях общественного питания; 

проведение динамического эпидемиологического надзора за заболеваемостью ОКИ для обеспечения устойчивого эпи-
демического благополучия, предотвращения возникновения и распространения вспышечной заболеваемости ОКИ среди на-
селения; 

обеспечение качества обследования очагов ПВГ с целью своевременного определения источников, путей и факторов, 
способствующих передаче инфекции; 
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совершенствование эпидемиологического надзора за инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи в ор-
ганизациях здравоохранения; 

обеспечение противоэпидемических мероприятий по инфекции СOVID-19, достижение 90% охвата иммунизацией про-
тив инфекции СOVID-19 населения района. 

 
4.2. Эпидемиологический прогноз 

 

В рамках проведения эпидемиологического анализа инфекционной заболеваемости на территории Поставского района 
Витебской области в 2021 году с целью оценки развития эпидемиологической ситуации на административной территории 
были рассчитаны прогнозные показатели заболеваемости на 2022 год.  

Прогнозы заболеваемости основными нозологическими формами получены на основании данных ретроспективного 
анализа заболеваемости, в ходе которого были построены графики многолетней динамики и тенденции заболеваемости, про-
считаны теоретические показатели заболеваемости по параболе 1 и 2 порядка, построены графики периодичности заболевае-
мости.  

Таким образом, если не произойдет существенных изменений в ходе эпидемического процесса, то в 2022 году ожида-
ются следующие показатели заболеваемости: 

суммой ОКИ – в пределах 68,82 +/- 0,76 на 100 т.н. (показатель заболеваемости в 2021 году – 17,07 на 100 т.н., обла-
стной - 59,27 на 100 т.н., республиканский – 95,12 на 100 т.н.); имеет место выраженная тенденция к снижению заболевае-
мости со средним темпом прироста – 75,20 % за 12 лет наблюдения; 

ротавирусной инфекцией – в пределах 27,76 +/- 0,36 на 100 т.н. (показатель заболеваемости в 2021 году– 5,72 на 100 
т.н., областной – 13,99 на 100 т.н., республиканский – 33,0 на 100 т.н.); имеет место выраженная тенденция к снижению забо-
леваемости со средним темпом прироста -79,39 % за 12 лет наблюдения; 

энтеровирусной инфекцией – в пределах 3,17 +/- 0,25 на 100 т.н. (показатель заболеваемости в 2021 году – 0,00 на 100 
т.н., областной – 0,8 на 100 т.н.); имеет место выраженная тенденция к снижению заболеваемости со средним темпом при-
роста -100,0 % за 12 лет наблюдения; 

сальмонеллезом – в пределах 7,83 +/- 0,35 на 100 т.н. (показатель заболеваемости в 2021 году – 0,00 на 100 т.н., област-
ной – 21,93 на 100 т.н., республиканский – 25,63 на 100 т.н.); имеет место выраженная тенденция к снижению заболеваемости 
со средним темпом прироста -100,0 % за 12 лет наблюдения; 
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активным туберкулезом – в пределах 26,78 +/- 1,21 на 100 т.н. (показатель заболеваемости в 2021 году – 0,00 на 100 
т.н., областной – 11,60 на 100 т.н., республиканский – 12,54 на 100 т.н.); имеет место выраженная тенденция к снижению за-
болеваемости со средним темпом прироста -100,0% за 12 лет наблюдения; 

ветряной оспой – в пределах 234,75 +/- 1,39 на 100 т.н. (показатель заболеваемости в 2021 году – 168,73 на 100 т.н., об-
ластной – 381,20 на 100 т.н., республиканский – 559,36 на 100 т.н.); имеет место умеренная тенденция к снижению заболе-
ваемости со средним темпом прироста -28,12 % за 12 лет наблюдения; 

скарлатиной – в пределах 4,17 +/- 0,49 на 100 т.н. (показатель заболеваемости в 2021 году – 0,00 на 100 т.н., областной – 
0,6 на 100 т.н., республиканский – 2,08 на 100 т.н.); имеет место выраженная тенденция к снижению заболеваемости со сред-
ним темпом прироста – 100,0 % за 12 лет наблюдения; 

чесоткой – в пределах 18,91 +/- 0,39 на 100 т.н. (показатель заболеваемости в 2021 году – 2,86 на 100 т.н., областной –  
19,93 на 100 т.н., республиканский – 16,75 на 100 т.н.); имеет место выраженная тенденция к снижению заболеваемости со 
средним темпом прироста – 84,88 % за 12 лет наблюдения; 

впервые выявленным хроническим вирусным гепатитом В – в пределах 4,53 +/- 0,22 на 100 т.н. (показатель заболевае-
мости в 2021 году – 0,00 на 100 т.н., областной – 3,48 на 100 т.н., республиканский – 4,43 на 100 т.н.); имеет место стабильная 
ситуация по заболеваемости со средним темпом прироста -100,0 % за 12 лет наблюдения; 

впервые выявленным хроническим вирусным гепатитом С – в пределах 14,72 +/- 0,78 на 100 т.н. (показатель заболе-
ваемости в 2021 году – 11,44 на 100 т.н., областной – 10,87 на 100 т.н., республиканский – 18,02 на 100 т.н.); имеет место 
умеренная тенденция к снижению заболеваемости со средним темпом прироста -22,28 % за 12 лет наблюдения. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, в 2022 году (в сравнении с 2021 годом) ожидается стабильная эпидемиче-
ская ситуация по заболеваемости. 
 

4.3. Проблемный анализ направленности профилактических мероприятий по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения Поставского района 

Для дальнейшего обеспечения противоэпидемической устойчивости территории Поставского района необходима оп-
тимизация межведомственного взаимодействия для решения следующих проблем: 

темпы оснащения пищеблоков детских дошкольных и образовательных учреждений технологическим оборудованием 
для приготовления диетических блюд: нет пароконвектоматов, в СШ №2 и Куропольской БШ нуждается в замене оборудо-
вание для измельчения продуктов; 

необходимо улучшение условий в учреждениях образования: замена неисправных светильников в СШ №4 г.Поставы, 
СШ №3 г.Поставы, в Дуниловичской СШ, Камайской СШ; ремонт санблоков в зданиях начальной школы № 1 г.Поставы и 
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№3 г.Поставы, в Дуниловичской СШ, Камайской СШ; замена кроватей в ясли-сад №1 г.Поставы, ясли-сад №2 г.Поставы, яс-
ли-сад №5 г.Поставы, Камайский и Новоселковский ясли-сад; 

на предприятиях  пищевой промышленности, общественного питания и продовольственной торговле по-прежнему вы-
являются нарушения санитарно-гигиенических требований.  Привлечено к административной ответственности 4 физических 
лица на объектах общественного питания (348 руб), 5 физических лиц на объектах торговли продовольственным сырьем и 
пищевой продукцией (725 руб), 4 юридических лиц на объектах торговли продовольственным сырьем и пищевой продукцией 
(1305 руб); 

недостаточное количество единиц изотермического транспорта и холодильного оборудования в Поставском филиале 
Витебского облПО; 

недостаточное количество единиц холодильного оборудования в магазинах ООО «Евроторг» ввиду превышения ассор-
тимента товаров; 

на ведомственных водопроводах не обеспечивается необходимая кратность и необходимый  объем исследований в 
рамках производственного контроля; 

специализированные бригады  по обслуживанию колодцев в районе отсутствуют, в связи с чем возникают проблемы с 
их благоустройством (устройство глиняных замков, замена навесов, общественных ведер проводится несвоевременно); 

не проведен ремонт санитарно- бытовых помещений (вагончиков) в КСУП «Рассвет Поставский». 

 
V.  ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

В Поставском районе работа по формированию среди населения здорового образа жизни (далее – ФЗОЖ) в 2021 году 
осуществлялась в соответствии с основными направлениями деятельности, отраженными в Государственной программе 
«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2021-2025 годы», Национальная стратегия ус-
тойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года с максимальным освещением 
вопросов профилактики основных факторов поведенческих рисков: потребления алкоголя, курение, гиподинамия и нерацио-
нальное питание. 

С целью профилактики неинфекционных заболеваний, а также для привлечения внимания населения к вопросам здо-
ровьесберегающего поведения в 2022 году была продолжена практика организации и проведения массовых профилактиче-
ских мероприятий.  

Специалистами санитарно-эпидемиологической службы совместно медицинскими работниками УЗ «Поставская ЦРБ» 
с привлечением заинтересованных ведомств, организаций и предприятий организовано и проведено 36 Единых дней здоро-
вья, 7 профилактических акций.  
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Из наиболее значимых можно отметить следующие: «Чистые руки», «Детство без травм», «Беларусь против табака», 
«Лето для здоровья», «ВИЧ.Знать, чтобы жить» и др.  

В районе постоянно ведется работа по профилактике болезней системы кровообращения. За 2021 год было проведено 
совместно с заинтересованными ведомствами (БОКК, УЗ «Поставская ЦРБ») 3 акции «Цифры здоровья: артериальное давле-
ние». В рамках акции специалистами лекции и беседы на темы: «Алкоголь и его последствия», «Роль питания в здоровом об-
разе жизни», «О вреде курения». 

Данные мероприятия позволили вовлечь в профилактическую работу не только городских жителей, но  и сельских на-
селенных пунктов. 

Особенное внимание было уделено вопросу повышения роли средств массовой информации (далее – СМИ) в профи-
лактической работе, поскольку  современных условиях последние играют существенную роль в передаче медицинских и ги-
гиенических знаний от специалистов системы здравоохранения к широким слоям населения. По городу установлены билбор-
ды, растяжки, баннеры по здоровому образу жизни. 

Работа по ФЗОЖ стала адресной и содержательней, при этом, с большим охватом населения.  
Так, специалистами районного центра гигиены и эпидемиологии  опубликовано 44 статьи в печати,  на интернет-сайтах 

размещено 177 информации и организованно 18 выступлений по районному телевидению. Основными темами выступлений 
в СМИ были профилактика НИЗ, курения, алкоголизма, принципы здорового питания и выбора правильных продуктов, пра-
вила поведения в экстремальных ситуациях, профилактика инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции., профилактика ко-
ронавирусной инфекции. 

Одним из способов информирования населения о важности здоровья и здорового образа жизни, отказа от вредных при-
вычек является разработка/издание информационно-образовательных материалов - в 2021 году разработано, издано 17 на-
именований информационно-образовательных материалов, общим тиражом 7900 экземпляров. 

Обеспечивался контроль за соблюдением требований законодательства Республики Беларусь по борьбе с табакокуре-
нием -  мониторингом по вопросу соблюдения запретов на курение охвачено 347 объектов.  

Распоряжением Поставского райисполкома определены зоны, свободные от  курения, которые обозначаются специаль-
ными знаками. В Поставском районе свободными от курения объявлены места массового пребывания людей (центральная 
площадь, городской парк),  ОАО «Поставский молочный завод», УП ЖКХ, Поставский район газоснабжения. 
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5.1 Анализ хода реализации профилактических проектов  
Профилактический проект «Поставы - здоровый город» 

В Поставском районе в 2021 году была продолжена работа по реализации профилактического проекта «Поставы  здо-
ровый город», начавшегося в 2014 году. 

За время реализации проекта «Поставы – здоровый город» значительно укрепилась и расширилась спортивная база го-
рода. С целью обеспечения наиболее качественной организации проводимых спортивно-массовых мероприятий налажено 
тесное сотрудничество с предприятиями и организациями района по оказанию спонсорской помощи. Это такие организации, 
как ДОСААФ, УП ЖКХ, ДРСУ-132, ГЛХУ «Поставский лесхоз», РУП «Витебскэнерго». С каждым годом увеличивается за-
грузка спортивных сооружений и количество бюджетных и спонсорских средств, выделяемых на спортивную жизнь. 

За 8 месяцев 2021 год учреждением «Детско-юношеская спортивная школа г. Поставы» проведено 217 мероприятий, 
где приняло участие 5375 человек (для сравнения в 2020 году – 176 мероприятий, приняло участие 3940 человек). К система-
тическим занятиям физической культурой и спортом привлечено 25 % жителей района.  

Загрузка спортивных объектов за 2021 года   составила 80,3 % (2020 – 76,4 %). Все спортсооружения работают по ока-
занию услуг до 22.00 часов. Оказывается 25 видов различных услуг.  

ДЮСШ совместно с Витебским областным управлением республиканского центра по оздоровлению и санитарно-
курортному лечению населения ежегодно проводит зимнюю, весеннюю, летнюю, осеннюю оздоровительные компании. В 
летний период 2021 г. были оздоровлены около 100 учащихся.  

В учреждении «Детско-юношеская спортивная школа г. Поставы» по ул. Красноармейской с 1 марта 2021 года открыто 
отделение вольной борьбы общей площадью 260 кв.м. 

Имеются успехи и в спортивных мероприятиях: наши учащиеся заняли два первых и одно третье места на областных и 
республиканских соревнованиях по зимнему многоборью «Здоровье».  

Социальные услуги предоставляет государственное учреждение «Поставский территориальный центр социального об-
служивания населения». В центре создан контакт-центр, в рамках которого проводится обзвон одиноких и одиноко прожи-
вающих инвалидов и пожилых граждан с целью восполнения недостатка общения, предупреждения возникновения трудных 
жизненных ситуаций, в том числе связанных со сложной эпидемиологической ситуацией. 

В рамках проекта «Модернизация системы образования Республики Беларусь» завершен первый пусковой комплекс 
капитального ремонта в ГУО «Средняя школа № 1 г. Поставы». В январе 2021 года открыт новый детский сад в микрорайоне 
ул. Зелёной. В детском саду имеется бассейн, спортивный зал, зал ЛФК, медицинский блок с кабинетами для физиопроцедур, 
массажа. 
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Учащиеся проводят работы исследовательского характера, в том числе по экологическим и санитарно-гигиеническим 
вопросам. По итогам республиканского конкурса работ 2 учащихся в 2020 году награждены поощрительной премией специ-
ального фонда Президента Республики Беларусь.  

В летний период количество баз с круглосуточным пребыванием учащихся для оздоровления было сокращено из-за от-
каза православной и католической конфессий. Тем не менее, был найден выход и оздоровление детей было проведено в СТК 
«Озерки» на открытом воздухе в дневном экологическом лагере «Следопыт».  Дети занимались исследовательской деятель-
ностью, краеведением. Не забывали и про активный отдых: играли в лазертаг, соревновались в спортлагерях, покоряли вере-
вочный городок. Каждый лагерный день был посвящен определенной тематике: рациональному питанию, профилактике 
вредных привычек, сохранению окружающей среды. 

Значительные работы проделаны в городе по благоустройству. В 2021 году высажено 257 шт. деревьев, 60шт. кустар-
ников, 20000 цветов.  

Для информирования педагогических и социальных работников, руководителей предприятий и председателей профсо-
юзных организаций по вопросам профилактики COVID-19 и гриппа в 2021 году были организованы 4 конференции и 8 семи-
наров. Проведена большая работа со средствами массовой информации: выступлений по телевидению – 17, публикаций в пе-
чати – 35, размещено материалов на сайте – 164. За истекший период 2021 года   были организовано 33 семинара, 11 инфор-
мационных дней в трудовых коллективах, выступлений по телевидению – 12, публикаций в печати – 40, размещено материа-
лов на сайте – 151. 

Здоровье населения района является неотъемлемым условием достижения Целей устойчивого развития. Важна популя-
ризация здорового образа жизни, включая употребление здорового питания, занятие спортом и отказ от вредных привычек. 

Достижение показателей ЦУР в области здоровья – это задача органов государственного управления, а санитарная 
служба должна являться консультантом и провайдером.  

В конце 2019 года был подготовлен проект Плана действий по профилактике болезней и формированию здорового об-
раза жизни населения для достижения Целей устойчивого развития Поставского района на период 2020-2021 годов и утвер-
жден на сессии районного совета депутатов 27.12.2019. Итоги реализации Плана действий в 2020 году рассмотрены сессии 
районного совета депутатов 23.03.2021, решение № 128. 

Согласно целевых ориентиров «Показатели по улучшению здоровья и качества среды жизнедеятельности населения 
Поставского района» к концу 2020 года достигнуты показатели: снижение уровня впервые установленной заболеваемости. К 
концу 2021достигнуты показатели: снижение впервые установленной заболеваемости на 0,5% от количества случаев, стаби-
лизация удельного веса детей I группы здоровья (34,8%), охват работающих медосмотрами (99,3%). 
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Итоги реализации Плана действий в 2021 году рассмотрены сессии районного совета депутатов 29.12.2021, решение   
№ 168, на этой же сессии утвержден План действий 2022-2024 годы. 

Мониторинг выполнения территориально ориентированных направлений управленческих решений и плановых заданий 
субъектам и объектам социально-экономической деятельности показал: выделено и освоено большое количество бюджетных 
средств на создание здоровьесберегающей среды в учреждениях образования района.  

Задачи на 2022 год: 
 В рамках проекта создать  учебный класс «под открытым небом» в СТК «Озерки». 

 организовать смотр - конкурс на лучшую организацию питания обучающихся среди учреждений общего среднего об-
разования в 2022 году; 
 оборудовать в городе велодорожки; 
 в горпарке оборудовать тропу здоровья для занятий скандинавской ходьбой; 
 оборудовать пешеходную зону в центре города. 
 

5.2 Анализ и сравнительные оценки степени распространенности поведенческих рисков среди населения 
С целью изучения уровня информированности населения по вопросам здорового образа жизни и для оценки эффектив-

ности проведенных мероприятий  организовано и проведено 11 анкетирований в рамках реализуемых профилактических 
проектов. Приняли участие 541 респондент. 

Проект «Здоровое сердце». Опрошено 52 работника ДКУСП «Рассвет Поставский». Подводя итоги проведения проек-
та на конец 2020 года, можно наблюдать положительную динамику: снизилось число лиц куривших в сутки более 11 сигарет 
на 4 %, увеличилось число лиц занимающихся физической нагрузкой на 4,2 % по сравнению с началом проекта. 

Проект «Поставы – здоровый город». Опрошено 328 жителей города, старше 18 лет. 286 считают, что курение опас-
но для здоровья, 58,8% уделяют физической активности более 30 минут в день. 

В результате реализации проекта «Поставы – здоровый город» установлена положительная динамика в изменении от-
ношения к здоровому образу жизни учащихся: 11,3% учащихся отказались от курения, у 83% возросли знания по проблемам 
потребления наркотиков и психоактивных веществ.  

На вопрос «принимал ли ты участие в мероприятиях под девизом «Поставы – здоровый город»?» на конец 2014 года 
38% респондентов ответили удовлетворительно, на конец 2021 года – 51,2%. 

Возрос уровень информированности взрослого населения и осознания значимости влияния различных факторов на со-
стояние собственного здоровья:  

81,9% человек считают здоровье наиболее важным в рейтинге жизненных ценностей (на начало проекта 65,3%); 
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главным виновником потери здоровья 65% респондентов признали самого человека (на начало проекта 43%); 
количество людей, употребляющих табачные изделия, снизилось с 33% до 24,5%; 
 увеличилось число лиц, интересующихся вопросами ЗОЖ с 66% в 2018 году до 78% в 2021; 
 97% респондентов уверены, что курение опасно для здоровья (в 2018 году – 92,3%); 
 64% уделяют физической активности более 30 минут в день (в 2018 году – 58,9%); 
 в реализации проекта заинтересованы 86,7% респондентов. 

 

VI. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
6.1 Заключение о состоянии популяционного здоровья населения в Поставского района в 2020 году 

Население Поставского района в 2021г. составило 33 812 человек, из них: городского 22804 чел. (67,4%), сельского 
11008 чел. (32,6%)  

В районе имеет место регрессивный тип возрастной структуры с высоким уровнем демографической старости. Усугуб-
ляется разрыв между возрастными группами.  

Удельный вес трудоспособного возраста 53.65%, (область – 58,1, Республика Беларусь - 57,9%), 29,2%-старше трудо-
способного возраста, (область- 26,5%, (Республика Беларусь - 24,8%),  5,4% - 80 лет и старше, (область – 3,9% Республика 
Беларусь - 3,4%).Всё это  непосредственно влияет на показатель общей смертности и естественной убыли населения области. 

Впервые установленная заболеваемость всего населения района в 2021 году составила 1492,23 на 1000 населения и по 
сравнению с 2020 (854,09) годом возросла на 40,1%. В структуре заболеваемости лидируют заболевания органов дыхания  
(2017 год – 44,4%; 2021 год – 61,2%), в 2021 году на втором месте – некоторые инфекционные и паразитарные заболевания 
(13,3%), травмы и отравления (6,0%) на третьем месте. Структура заболеваемости существенно отличается от структуры 5-
летней давности, существенные коррективы внесла пандемия коронавирусной инфекции.   

Первичная заболеваемость взрослого населения (18+) в 2021 году составила 559,41 на 1000, по сравнению с 2020 го-
дом возросла на 21,8%. 

В структуре заболеваемости лидируют заболевания органов дыхания  (2017 год – 33,7%; 2021 год – 45,2%), в 2021 го-
ду на втором месте – некоторые инфекционные и паразитарные заболевания (20,4%) с приростом по отношению к 2020 году 
+244%, травмы и отравления (8,2%) на третьем месте, БСК на четвертом месте (5,3%).  

Динамика заболеваемости по нозологиям за период 2017-2021 годы: выраженная тенденция роста наблюдается – ин-
фекционные и паразитарные болезни (+58,25%), болезни крови и кроветворных органов (+16,47%), болезни органов дыхания 
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(+11,88%), умеренная тенденция роста – новообразования (+3,25%).  Выраженная тенденция к снижению: болезни костно-
мышечной системы (-18,23%), болезни мочеполовой системы (-12,98%). 

Первичная заболеваемость детского населения (0-14 лет)  в 2021 году составила 1492,23 на 1000, по сравнению с 2020 
годом (854,09) возросла на 74,7%. 

В структуре заболеваемости лидируют заболевания органов дыхания  (2017 год – 76%; 2021 год – 86,9%), в 2021 году 
на втором месте – некоторые инфекционные и паразитарные заболевания (2,8%) с приростом по отношению к 2020 году 
+198%, травмы и отравления и болезни органов пищеварения (по 2,5%) на третьем месте.  

Динамика заболеваемости по нозологиям за период 2017-2021 годы: выраженная тенденция роста наблюдается - бо-
лезни крови и кроветворных органов (+12,03%), болезни органов дыхания (+6,74%) умеренная тенденция роста – болезни 
нервной системы (+3,12%). Выраженная тенденция к снижению: болезни кожи и подкожной клетчатки (-13,69%), болезни 
костно-мышечной системы (-23,19%), болезни уха (-20,81%).  

Первичная заболеваемость подростков населения (15-17 лет) в 2021 году составила 1933,87 на 1000, по сравнению с 
2020 годом (1238,15) возросла на 56,2. 

В структуре заболеваемости  подростков лидируют заболевания органов дыхания  (2017 год – 76%; 2021 год – 82,9%), 
в 2021 году на втором месте – некоторые инфекционные и паразитарные заболевания (3,2%) с приростом по отношению к 
2020 году +67,4%, травмы и отравления (2,75%) на третьем месте.  

Динамика заболеваемости по нозологиям за период 2017-2021 годы: выраженная тенденция роста наблюдается - бо-
лезни костно-мышечной системы (+6,94%), болезни органов дыхания (+6,63%) умеренная тенденция роста – болезни систе-
мы кровообращения (+2,08%). Выраженная тенденция к снижению: болезни глаза (-39,33%), болезни кожи и подкожной 
клетчатки (-34,03%), болезни мочеполовой системы (-6,49%). 

В 2021 году первичная заболеваемость населения не превышает среднеобластной уровень (941,4). 
Инвалидность трудоспособного населения Поставского района составила в 2021 году 32,2 на 10 тыс. нас., детского на-

селения – 28,2 на 10 тыс. нас. Прирост показателей 2021 года по отношению к 2020 году: детское население (+65,2%); трудо-
способное население 18 лет и старше (-16,0%). Тяжесть первичной инвалидности в 2021 году составила 47,46% (в 2020 – 
52,86%). Целевой показатель Государственной программы «Здоровье народа» на 2021 год составляет 50%, следовательно, 
показатель достигнут. Уровень инвалидности трудоспособного населения по району в 2021 году ниже, чем в целом по об-
ласти. 

Эпидемиологическая ситуация в районе оценивается как стабильная и управляемая по всем нозологическим формам, 
за исключением инфекции COVID-19. 
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Из 68 контролируемых нозологических форм инфекционных заболеваний зарегистрировано 15, не зарегистрировано – 
53 (паратиф, бешенство, дифтерия, столбняк, краснуха, бактериальные и вирусные кишечные инфекции и др.), снижение – 
по 14 (воздушно-капельные инфекции, паразитарные инфекции, педикулёз, микроспория и др.). 

Не регистрировались случаи заболевания корью, краснухой, эпидпаротитом, коклюшем, дифтерией, столбняком и по-
лиомиелитом. 

В 2021 году не регистрировалась заболеваемость активным туберкулезом. Охват РФО обследованием обязательных 
контингентов составил 99,8% (2019г. – 99,7%.). Смертность от туберкулеза в 2018, 2019, 2020 годах не регистрировалась, в 
2021 году умер 1 человек (5,9 (целевой показатель программы «Здоровье народа» 2020 года – 4,41). 

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в районе в 2021 году -6 (областной показатель – 59,27 на 100 
тыс.нас). В 2020 году заболеваемость ОКИ не регистрировалась.  

Заболеваемость сальмонеллёзной инфекцией в 2021 году не регистрировалась (областной показатель-21,93 на 100 т.н. ) 
Зарегистрировано 4 (2020г. – 3) случая парентеральных вирусных гепатитов (далее – ПВГ), из которых НCV инфекция 

составила 100% (2020г. – 100%). В сравнении с 2020 годом заболеваемость ПВГ снизилась  на 33,35%. В 2021 году согласно 
программе достижения показателя цели устойчивого развития 3.3.4. «Заболеваемость гепатитом В на 100000 человек» в оча-
гах ПВГ обследовано 100%  (2020г. – 100%),  иммунизировано  100% контактных лиц  (2020 г. – 100%). В Поставском рай-
оне в 2021 году значение показателя 3.3.4. – заболеваемость гепатитом В на 100 000 человек составило 0,00 (республикан-
ское целевое значение на 2020 г. – 11,2). 

За период наблюдения с 2003 года на 01.01.2021 в районе зарегистрировано 59 случаев ВИЧ-инфекции, количество 
людей живущих с ВИЧ-инфекцией -46 человек. Показатель распространенности составил 134,4  на 100 т.н.  

За 2021 год выявлено 5 новых случаев ВИЧ-инфекции (2020г. – 6) Показатель ЦУР 3.3.1. «Число новых заражений 
ВИЧ на 1000 неинфицированных в разбивке по полу и возрасту» – 0,15, по области – 0,14. Значение показателя ЦУР 3.3.1. по 
Поставскому району значительно ниже республиканского целевого значения (0,25), установленного на 2020 год 

В 2021 году зарегистрирован 1 случай болезни Лайма (в 2020 г. – не регистрировалась). 
В ОЗ района обратилось 19 человек по поводу укусов клещами, из них 7 дети до 17 лет (2020г. – 53 человека, 6 детей).  
Показатель общей инфекционной заболеваемости (без инфекции СOVID 19 вырос на 24,1%  и составил 40918,58 на 

100 тыс. населения. 
В структуре общей инфекционной заболеваемости преобладали  вирусные респираторные инфекции – 99,28%. В 

структуре инфекционных заболеваний воздушно-капельные инфекции составили 0,41%, кишечные – 0,04, венерические бо-
лезни – 0,15%,  острые заразные инфекции кожи – 0,05%,  гельминтозы – 0,03%, парентеральные инфекции – 0,03%. 

Не зарегистрирована вспышечная и групповая заболеваемость. 
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Ситуация по коронавирусной инфекции на территории района характеризуется как контролируемая. Организованы 
противоэпидемические мероприятия по инфекции COVID-19 в соответствии с приказами Министерства Здравоохранения 
Республики Беларусь. 

 
6.2. Проблемно-целевой анализ  

достижения показателей и индикаторов ЦУР по вопросам здоровья населения  
Модель достижения устойчивого развития территории по вопросам здоровья населения предусматривает совершенст-

вование межведомственное взаимодействия для достижения медико-демографической устойчивости и реализация на терри-
тории государственной политики по улучшению социально-экономической среды жизнедеятельности населения. 

Предельные значения показателей ЦУР определенны банком данных Министерства здравоохранения Республики Бе-
ларусь по показателям ЦУР в соответствии с приказом Минздрава № 1177 от 15 ноября 2018 г. «О показателях и индикаторах 
Целей устойчивого развития». 

 

Показатель ЦУР 3.3.1 - Число новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных в разбивке по полу и возрасту 
(республиканское целевое значение 2020 года – 0,25; показатель по Поставскому району –  0,15) 

В целях реализации поставленных задач в районе обеспечено межведомственное взаимодействие между ведомствами и 
организациями по достижению устойчивости профилактики ВИЧ-инфекции. Координацию деятельности по данному на-
правлению осуществляет районный межведомственный координационный совет по профилактике ВИЧ-инфекции и венери-
ческих болезней.  

За весь период наблюдения не регистрировались случаи передачи ВИЧ, связанных с оказанием медицинской помощи. 
Не регистрировались случаи вертикальной передачи ВИЧ-инфекции, шестеро детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных 
матерей,  ВИЧ-отрицательны.  В то же время в районе не наблюдается стабилизации эпидпроцесса по ВИЧ,  с 2003 г.имеет 
место тенденция к росту заболеваемости ( с 0,07 в 2003 до 0,15 в 2021 году). 

Вместе с тем, имеются факторы, которые представляют риски здоровью населения: 
низкая приверженность пациентов к лечению и диспансерному наблюдению в сочетании с недостаточным уровнем ох-

вата ВИЧ-инфицированных пациентов антиретровирусной терапией, способствует росту числа источников инфекции среди 
населения, развитию 4 терминальной стадии заболевания и росту случаев смерти от заболеваний и состояний, связанных с 
ВИЧ; 
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рост случаев ВИЧ-инфекции среди лиц в возрасте 25-39 лет, преимущественно имеющих социально неблагополучные 
факторы риска (алкогольная зависимость, рискованное сексуальное поведение) может привести к регистрации случаев вер-
тикальной передачи ВИЧ от матери ребенку; 

По вышеперечисленным рискам необходимо усилить межведомственное взаимодействие и профилактическую дея-
тельность. 

Вывод: показатель в целом по району достигнут, межведомственное взаимодействие налажено.  
 
Показатель ЦУР 3.3.4 – Заболеваемость гепатитом В на 100000 человек 
Витебской области в 2021 году показатель заболеваемости гепатитом В на 100 000 человек составил 0,267 при респуб-

ликанском целевом значении на 2021 год – 11,2. в Поставском районе не зарегистрировано ни одного случая заболеваемости 
гепатитом В.  

В Поставском районе обеспечен 100,0% охват лабораторными  обследованиями на маркеры ПВГ и законченной вакци-
нацией контактных лиц  из числа подлежащих  в очагах  ПВГ, проводятся контрольные (надзорные) мероприятия в  организа-
циях здравоохранения,  на предприятиях  бытового обслуживания, среди индивидуальных предпринимателей по вопросам 
профилактики распространения ПВГ 

Вакцинация новорожденных и отдельных контингентов риска в рамках Национального календаря профилактических 
прививок позволила за последние 10 лет снизить уровень заболеваемости гепатитом В населения Поставского района  (с 4,66 
на 100 т.н. в 2006 г. до 0 на 100 т.н. в 2021 г). 

В эпидемический процесс заболеваемости гепатитом В вовлекается преимущественно взрослое население Поставского 
района: показатели заболеваемости взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) в анализируемый период времени коле-
бались от 20,38 на 100 т.н. в 2012 г. до 0 на 100 т.н. в 2020 г и 2021 годах.  

Заболеваемость гепатитом В детского населения (в возрасте 0-17 лет) в анализируемый период времени не регистриро-
валась.  

Основными направлениями работы по поддержанию достигнутого уровня показателя  целевого значения 3.3.4. являют-
ся:  

обеспечение охвата обследованиями контактных лиц в очагах ВГВ-инфекции и микст инфекции не менее 90%; охвата 
вакцинацией против вирусного гепатита В контактных лиц в очагах ВГВ-инфекции не менее 90%;   

проведения обследования на ПВГ подлежащих контингентов;  
проведения информационно-разъяснительная работа в очагах, среди населения по формированию безопасного поведе-

ния в семье, соблюдению правил личной гигиены и др.  
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Вывод: динамика достижения показателя положительная, в целом по району показатель достигнут, межведомственное 
взаимодействие налажено. 

 
Показатель 3.3.3. – Заболеваемость малярией на 1000 человек 
В Поставском районе в 2021 году значение показателя 3.3.3. – заболеваемость малярией на 1000 человек составило 0,0  

(республиканское целевое значение на 2020 г. – 0,001). 
Данный показатель в Поставском районе  колеблется в пределах от 0 на 1000 населения до 0,0216 на 1000 населения в 

2002г. За период с 2000 по 2021 год это был единственный завозной случай малярии в районе. 
Для достижения поставленной цели в районе обеспечен доступ населения к средствам профилактики, диагностики и 

лечения малярии, обеспечен непрерывный эпидемиологический надзор за малярией, проводится информационно-
образовательная работа с населением, выезжающим за рубеж. 

Вывод: достижение показателя носит устойчивый характер, ситуация контролируется, межведомственное взаимодей-
ствие налажено. 
       

 Показатель 3.b.1. – Доля целевой группы населения, охваченной иммунизацией всеми вакцинами, включенными в 
национальные программы (целевой показатель 2021 года-  97%) 

В целом по Поставскому району, не смотря на сложности с проведением вакцинации здорового населения в период ре-
гистрации COVID-19 в весенний период подъема заболеваемости, рекомендуемые показатели охвата детского и взрослого 
населения профилактическими прививками в рамках Национального календаря по итогам 2021 года достигнуты. Показатель 
выше 97%, за период 2012-2022 год показатель стабилен, по разным видам вакцин среднегодовой темп прироста (убыли) по-
казателя колеблется в пределах от -0,3% до +0,1%.  

В районе организовано функционирование системы работы с лицами, отказывающимися от проведения профилактиче-
ских прививок. Работа ведется также с религиозными конфессиями, этническими меньшинствами. Межведомственное взаи-
модействие с местной исполнительной властью, с местными руководителями (главами) религиозных организаций, конфессий 
и др. позволяет уменьшить количество лиц, отказавшихся от вакцинации. 

Основные направления на 2021 год по выполнению показателя ЦУР: 
обеспечение достижения и поддержания на оптимальном уровне доли целевой группы населения, охваченной профи-

лактическими прививками в рамках национальных программ иммунизации; 
обеспечить контроль за планированием и ходом вакцинации против гриппа лиц и COVID-19 из групп риска, работаю-

щего населения на предприятиях и организациях независимо от форм собственности; 
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проведение оценки функционирования системы эпидемиологического слежения за побочными реакциями, связанными 
с применением иммунобиологических лекарственных средств. 

Вывод:  Показатель ЦУР 3.b.1. – Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, вклю-
ченными в национальные программы в районе  достигнут, межведомственное взаимодействие налажено. 

 

Показатель 3.d.1 - Способность соблюдать Международные медико-санитарные правила (ММСП) и готовность 
к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения 

Мероприятия, проведенные по профилактике особо опасных инфекций в соответствии с Комплексным планом меро-
приятий по санитарной охране на 2021-2025 годы, нормативными документами МЗ РБ по профилактике бешенства и други-
ми ТНПА позволили предотвратить заболевание людей инфекциями, имеющими международное значение, бешенством, ту-
ляремией, бруцеллезом, лептоспирозом, сибирской язвой. 

В результате проводимой целенаправленной работы за последние годы не регистрировались чрезвычайные ситуации, 
связанные с радиационным и химическим факторами и требующие проведения мероприятий по санитарной охране террито-
рии. 

Анализ показателей заболеваемости населения ООИ, легионеллезом, листериозом, ГЛПС, лептоспирозом, центрально-
европейским клещевым энцефалитом, а также бешенством среди животных, свидетельствует о положительной динамике за 
последние 10 лет, отражающих устойчивое развитие территории по данным вопросам.  

Проведены организационные Мероприятия  по  профилактике инфекции COVID-19: 
Разработаны и согласованы в РИК комплексные планы мероприятий по профилактике инфекции COVID-19: 

31.08.2021. 
Особое внимание в работе  было уделено специфической профилактике инфекции COVID-19 , выполнению Нацио-

нального Плана мероприятий по вакцинации на 2021 - 2022гг. Вопросы противоэпидемических мероприятий, вакцинации 
были проанализированы и доложены  неоднократно на заседаниях медико-санитарного совета ЦРБ: 22,03,21; 24.05.21; 
25.08.21 ;25.10.21.  08.09.21г. состоялось районное совещание в ЦРБ по  вопросам вакцинации совместно с представителями 
исполкома, райЦГЭ. Аналитические материалы по вакцинации КОВИД-19 населения, социально значимых групп неднократ-
но высылались в адрес председателя и зампредседателя Поставского РИК: 07.04.21г.; 24.05.21г.; 14.06.21г;  
29.06.21г.;01.07.21г.; 14.07.21г.;07.07.21г. 16.07.21г.; 26.07.21г.; 04.11.21г. 

Проводились рабочие совещания в исполкоме  с приглашением руководителей организаций и предприятий по во-
просам вакцинации. 
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На производственном совещании у председателя Поставского РИК еженедельно заслушивался вопрос: «О санитарно-
противоэпидемических мероприятиях по локализации инфекции COVID-19» 

 На 01.01.2022г. охват вакцинацией населения района составил V1 -  17330 человек, или  51,2% ,    V2 -  12277 человек, 
или 36,3%, бустер -  748 человек, или 2,2%. 

Вывод:  динамика достижения показателя ЦУР 3.d.1 - Способность соблюдать Международные медико-санитарные 
правила (ММСП) и готовность к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения положительная, си-
туация контролируется, межведомственное взаимодействие налажено. 

 
Показатель  ЦУР 3.9.2 - Смертность от отсутствия безопасной воды, безопасной санитарии и гигиены (от от-

сутствия безопасных услуг в области водоснабжения, санитарии и гигиены (ВССГ) для всех) 
Обеспеченность централизованными системами водоснабжения населения г.Поставы 98%, сельского населения – 64%. 

За период 2016–2020 гг. в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Чистая вода» построено 3 станции 
обезжелезивания, что позволило дополнительно обеспечить порядка 1300 тыс. человек водой нормативного качества 
(справочно: н.п.Лучай, н.п.Юньки, г.п.Воропаево). Всего в районе функционирует 9 станций обезжелезивания. 

Проблемные аспекты:  
несмотря на принимаемые меры по улучшению качества питьевой воды остается нерешенным вопрос на уровне рес-

публики по обеспечению потребителей водой нормативного качества в сельских населенных пунктах с численностью про-
живающих менее 100 человек, а также населенных пунктов, где отсутствует централизованное водоснабжение и часть насе-
ления пользуется водой из нецентрализованных источников. Решение проблемы осложняется мелкоселенным типом рассе-
ления, вследствие которого неравная доступность современных благ и услуг является значимой для части жителей села. Из 
462 населенных пунктов района 68,18 % имеют население менее 50 человек, в том числе 48,9 % – до 10 человек.  

Анализ косвенных показателей ЦУР 3.9.2 за 2012-2021 годы показывает положительную динамику показателей заболе-
ваемости инфекциями, связанными с водным фактором передачи: дизентерия Флекснера – 1 случай в 2016 году; вирусный 
гепатит А – ни одного случая за период 2012 – 2021 годы. 

Направления деятельности: 
владельцам водопроводов – неукоснительное выполнение порядка санитарной обработки сооружений и сетей систем 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, соблюдение технологических регламентов по содержанию и об-
служиванию водопроводов, предоставление аналитической информации о результатах ведомственного лабораторного кон-
троля качества питьевой воды; 
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максимальный охват лабораторными исследованиями общественных нецентрализованных источников питьевого водо-
снабжения; 

разработка информационной стратегии работы с населением по вопросам воды и здоровья, в первую очередь с приме-
нением информационного ресурса глобальной сети интернет.  

Вывод: положительная динамика достижения показателя ЦУР, вместе с тем необходимо продолжить работу и активи-
зировать межведомственное взаимодействие. 

 
Показатель ЦУР 6.в.1 - Доля местных административных единиц, в которых действуют правила и процедуры 

участия граждан в управлении водными ресурсами и санитарией 
Косвенные показатели территориальных баз данных за период 2017-2021 годы показывает устойчивое развитие терри-

тории по удельному весу населения, использующего безопасно организованные услуги водоснабжения, доля населения в 
2021 году составила 95,16%, данный показатель стабилен, со среднегодовым темпом прироста -0,39% за последние 5 лет. 
Прослеживаются положительные тенденции и по другим  по косвенным показателям:  

Удельный вес квартир оборудованных водопроводом по району: 2017 год – 39,7%; 2021 год – 43,5%, Тсрг +1,87%; 
городские поселения (2017 год – 52,1%; 2021 год – 54,5%) 
сельские поселения (2017 год – 23,9%; 2021 год – 27,8%); 
удельный вес квартир оборудованных канализацией по району: 2017 год – 38,4%; 2021 год – 42,5%; Тсрг +2,09% 
городские поселения (2017 год – 51,9%; 2021 год – 54,5%) 
сельские поселения (2017 год – 21,2%; 2021 год – 25,6%). 

Разводка питьевой воды по кухням и умывальникам в комнатах проведена по всем общежитиям района. 
Анализ индикаторов управленческих решений ЦУР 6.b.1. показывает достижение устойчивости развития по вопросу 

состояния водных объектов в зонах рекреации, так как согласно многолетним данным качество воды соответствует ТНПА по 
микробиологическим и санитарно-химическим показателям. 

Проблемные аспекты:  
недостаточная работа с населением по привлечению средств для строительства сетей водопровода и канализации, ко-

торую должны проводить местные Советы депутатов. Без привлечения средств граждан на строительство сетей водопровода 
не представляется возможным выполнить норматив государственного социального стандарта по обслуживанию населения в 
части обеспечения потребителей централизованными системами водоснабжения в городах и городских поселках – 100 %, аг-
рогородках на уровне 90 % к 2026 году, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 
2003 г. № 724. 



 65

Вывод: анализ хода реализации на территории района показателя ЦУР свидетельствует о положительной тенденции по 
достижению устойчивости территории в области обеспечения базовыми санитарно-гигиеническими условиями, вместе с тем 
необходимо продолжить работу и активизировать межведомственное взаимодействие. 

 
Показатель ЦУР 3.9.1 -  Смертность от загрязнения воздуха в жилых помещениях и атмосферного воздуха  
Анализ косвенных показателей по ЦУР 3.9.1 за период 2012-2021: средняя многолетняя динамика общей заболеваемо-

сти бронхиальной астмой, болезнями системы кровообращения взрослого населения характеризуется стабильностью, т.е. от-
сутствием тенденции к росту или снижению; заболеваемость хроническими бронхитами взрослого населения характеризует-
ся выраженной тенденцией к снижению (-6,3%); заболеваемость пневмониями детей и подростков имеет умеренную тенден-
цию к росту (+1,8%). Наметилась умеренная тенденция к росту общей смертности населения (+1,7%), увеличение по сравне-
нию с 2020 годом на 15,4%, по сравнению с 2019 годом на 37,2%. 

Анализ индикаторов управленческих решений по ЦУР 3.9.1 за период 2012-2021: первичная заболеваемость туберкуле-
зом не регистрировалась в 2020 и 2021 годах; первичная онкозаболеваемость имеет умеренную тенденцию к росту (+1,4%); 
частота заболеваний с врожденными аномалиями и хромосомными нарушениями у детей до 14 лет имеет выраженную тен-
денцию к росту (+5,8%), частота заболеваний с врожденными аномалиями и хромосомными нарушениями у подростков 15-
17 лет также имеет выраженную тенденцию к росту (+12,3%).  
 Для динамической характеристики состояния атмосферного воздуха на территории Поставского района за 2017-2021 
г.г. отсутствуют данные. Причиной является незначительное количество городов, городских и сельских поселений, охвачен-
ных исследованиями, в число которых не входит Поставский район. 

Темп прироста валового выброса загрязняющих веществ по данным БелНИЦ «Экология» имеет выраженную тенден-
цию к росту (+9,86%) за период 2017-2021 годы (приложение 27). Выраженная тенденция к снижению выбросов наблюдается 
по твердым частицам (-13,08%) и по неметановым летучим органическим соединениям (-37,43%), по диоксидам серы и азота, 
оксиду углерода наблюдается выраженная тенденция к росту.  

Основным источником загрязнения воздуха являются котельные УП ЖКХ (25 котельных установок), предприятий и 
учреждений, а также частных домовладений. С 2019 года на электрообогрев переведены 429 частных домовладения (2021-
176), котельная филиала ДЭУ-33 и РЭС. Озоноразрушающие хладагенты субъектами хозяйства не используются. 

В 2021 году проведено мероприятие с целью охраны атмосферного воздуха: в филиале Поставское ДРСУ № 132 КУП 
"Витебскоблдорстрой" модернизация производства и оптимизация технологических процессов, ликвидация источников вы-
бросов № 0001, 0005, 0007, 6001-6004 и 6014, что привело к сокращению выбросов загрязняющих веществ на 163,81 т/год 
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 В 2020 году проведено комплексное учение по ликвидации последствий аварий на химически опасных объектах с утеч-
кой СДЯВ (аммиак). Отработано взаимодействие с Поставским РО ЧС, РОВД, ЖКХ, ЦРБ, гражданскими формированиями 
ГО ОАО «Поставский молочный завод» и Поставского филиала Витебского потребительского общества по ликвидации по-
следствий ЧС. 

Вывод: отсутствие целевого показателя не позволяет сделать однозначный вывод о достижении показателя ЦУР, меж-
ведомственное взаимодействие носит системный характер, вместе с тем не всегда присутствует обратная связь.  

 

Показатель 7.1.2  - Доступ к чистым источникам энергии и технологиям в быту 
Косвенные показатели, характеризующие достижение показателя ЦУР: 
Охват жилья капитальным ремонтом увеличился на 30,8% по отношению к предыдущему году;  
заболеваемость туберкулезом среди сельского населения не регистрировалась в 2020-2021 годах;  
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (на 100000) общая заболеваемость– на протяжении пятилет-

него периода районные показатели имеют выраженную тенденцию к снижению (-26,58%), показатель ниже областного (2020 
год: Поставский район – 20,0, Витебская область – 22,7);  

астма (на 100000) общая заболеваемость: за 2017-2021 годы не имеет тенденции к росту или снижению (-0,65%), но 
прирост по сравнению с 2020 годом +3,9%. Показатель ниже областных (2020г: 926,1 - область, 591,99 - район); 

аллергический ринит (на 100000) общая заболеваемость: за последние 5 лет имеет выраженную тенденцию к росту со 
среднегодовым темпом +30,53%. 

Индикаторы управленческих решений: 
Охват жилищного фонда газификацией в целом по району за период 2017-2021 годы вырос незначительно (2017 год – 

96,2%, 2021 год – 97%). Показатель стабилен (+0,16%). 
Заболеваемость: врожденные аномалии (впервые установленные на 100000) у детей 0-17 лет – пятилетняя динамика ха-

рактеризуется разбросом показателей от 140,47 в 2019 году до 292,89 в 2017 году, прирост в 2021 году по сравнению с 2020 
составляет +7,6%; заболеваемость злокачественными новообразованиями - многолетняя динамика характеризуется умерен-
ной тенденцией к росту со средним темпом прироста за период 2012-2021 годы (+1,3%). 

Направления деятельности: стимулировать внедрение энергосберегающих технологий в промышленности и частных 
домовладениях; стимулировать развитие альтернативных источников энергии; провести оценку уровня электромагнитного 
излучения в пределах селитебных зон. 

Вывод: отсутствие целевого показателя не позволяет сделать однозначный вывод о достижении показателя ЦУР 7.1.2, 
динамика косвенных показателей характеризуется положительными тенденциями, кроме заболеваемости аллергическим ри-
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нитом. Данные  по индикаторам управленческих решений  демонстрируют негативные тенденции – рост злокачественных 
новообразований, прирост заболеваемости врожденными аномалиями детей и подростков на 7,6% по сравнению с 2020 го-
дом. Положительные тенденции наблюдаются по стабильно высокому уровню газификации  жилплощади (+0,16%), отсутст-
вию объектов не отвечающих гигиеническим нормативам по электромагнитным излучениям. Требуется консолидировать 
усилия ведомств по минимизации рисков на территории района, связанных со средой жизнедеятельности.  

 

Показатель ЦУР 11.6.2 Среднегодовой уровень содержания мелких твердых частиц (класса РМ) в атмосфере от-
дельных городов (в пересчете на численность населения)  

Отсутствуют данные по среднегодовому значению содержания твердых частиц фракций  РМ 10 и РМ 2,5, общему со-
держанию озона, так как Поставы не включены в сеть мониторинга атмосферного воздуха Минприроды. Отбор и исследова-
ние проб воздуха проводится на границах СЗЗ и по обращениям. Обращений граждан по вопросам загрязнения атмосферного 
воздуха не было. За 2021 год содержание твердых частиц в атмосферном воздухе на границе СЗЗ определялись на трех пред-
приятиях: ОАО «Поставский льнозавод», Воропаевская дистанция пути, ОАО «Поставский молочный завод».  Превышений 
гигиенических нормативов не выявлено. За многолетний период 2017-2021 годов наблюдается выраженная тенденция к сни-
жению выбросов  в атмосферу твердых частиц (-13,08%). С 2019 года на электрообогрев переведены 429 частных домовладе-
ния (2021-176), котельная филиала ДЭУ-33 и РЭС.  

Косвенные показатели ЦУР 11.6.2:  достижение устойчивого развития по общей заболеваемости детского населения 
болезнями системы кровообращения (Тпр 2020/2021 составляет -61,3%), по болезням органов дыхания среди  детского насе-
ления наблюдается прирост на 90,9% по сравнению с 2020 годом. 

Индикаторы управленческих решений ЦУР 11.7.1.: не достигнута устойчивость развития по показателю «частота забо-
леваний с врожденными аномалиями и хромосомными нарушениями»  (выраженная тенденция к росту +17,72% за последние 
5 лет); умеренная тенденция к снижению наблюдается по онкозаболеваемости среди городского населения (-9,38%) за 2017-
2021 годы. 

Направления межведомственного взаимодействия: продолжить перевод на электрообогрев котелен предприятий и ча-
стных домовладений. 

Вывод: отсутствие целевого показателя не позволяет сделать однозначный вывод о достижении показателя ЦУР 11.6.2, 
динамика косвенных показателей и индикаторов управленческих решений характеризуется как положительными, так и отри-
цательными  тенденциями. 
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6.3 Основные приоритетные направления деятельности на 2021 год по улучшению популяционного 
здоровья и среды обитания для достижения показателей Целей устойчивого развития 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Поставского района как одного из ос-
новных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья, благоприятную окружающую среду и каче-
ства жизни населения,  совершенствования организации деятельности учреждений, осуществляющих государственный сани-
тарный надзор, в 2022 году необходимо сосредоточить усилия санитарно-эпидемиологической службы на следующих при-
оритетных направлениях деятельности:  

обеспечение межведомственного взаимодействия, сопровождение и реализация государственных и территориальных 
программ, отраслевых документов стратегического планирования, региональных программ и проектов, в том числе Государ-
ственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2021-2025 годы», подпро-
граммы 2 «Благоустройство» и подпрограммы 5 «Чистая вода» государственной программы «Комфортное жилье и благопри-
ятная среда» на 2021-2025  годы», организации питания обучающихся  в учреждениях образования, контроля за выполнением 
установленных норм питания, организацией диетического (лечебного и профилактического) питания, снижением в рационах 
питания содержания соли и сахара, в том числе в рамках поручений Совета Министров Республики Беларусь; 

совершенствование надзора по защите потребительского рынка страны от поступления некачественной и небезопасной 
продукции в соответствии с требованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления Республики Беларусь, Евразийского экономического союза в рамках упрощения условий ведения бизнеса; 

совершенствование государственного санитарного надзора за питьевым водоснабжением населения, обеспечение пол-
ноты и объективности проводимых надзорных мероприятий в отношении субъектов хозяйствования (балансодержателей во-
допроводных сетей), в том числе в части повышения их результативности и эффективности; 

обеспечение на системной основе государственного санитарного надзора за перспективным планированием (зонирова-
нием) территорий населенных пунктов, санитарно-защитными зонами объектов, оказывающих воздействие на здоровье че-
ловека и окружающую среду, организации и проведения лабораторного контроля качества атмосферного воздуха и физиче-
ских факторов; 

совершенствование государственного санитарного надзора, в том числе лабораторного сопровождения, за условиями 
труда работающих на промышленных предприятиях, в сельскохозяйственных организациях; 

реализация эффективных санитарно-противоэпидемических мероприятий  по недопущению ввоза через таможенную 
границу Евразийского экономического Союза (далее – ЕАЭС) и обращения по таможенной территории ЕАЭС опасной про-
дукции, минимизации рисков завоза и распространения инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений) 
и их ликвидации; 
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обеспечение реализации комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на своевременное 
выявление и предупреждение распространения инфекции COVID-19; 

обеспечение противоэпидемической готовности органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный 
надзор, к реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, имеющие международное 
значение; 

достижение Целей устойчивого развития по направлениям ВИЧ-инфекции, вирусного гепатита В и малярии  с 
проведением мониторирования и оценки основных и косвенных показателей.  Реализация комплекса профилактических и 
лечебно-диагностических мероприятий, в том числе на основе межведомственного и межсекторального взаимодействия,  
направленных на  достижение стратегической цели ЮНЭЙДС «90-90-90»; 

внедрение и реализация оптимизированной системы эпидемиологического слежения за нежелательными реакциями, 
связанными с применением иммунобиологических лекарственных средств, оптимизированной тактики 
вакцинопрофилактики отдельных инфекционных заболеваний в соответствии с Национальным календарем 
профилактических прививок Республики Беларусь, системы эпидемиологического слежения за внебольничными 
пневмониями; 

развитие и реализация государственного профилактического проекта «Поставы - здоровый город»; 
распространение передовых форм работы по здоровьесбережению, в том числе в рамках информационного проекта 

«Школа - территория здоровья»; 
разработка и реализация профилактических проектов и широкомасштабных мероприятий (выставок, акций, фестива-

лей) с учетом сложившейся ситуации (экологической, медико-демографической) для различных возрастных групп населения, 
в том числе групп риска, направленных на популяризацию здорового образа жизни, пропаганду физической активности, тра-
диционных семейных ценностей, минимизацию поведенческих факторов риска, формирование личной ответственности за 
сохранение и укрепление здоровья. 
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Приложение  1. 
 

 
Медико-демографические индексы Поставского района 

Таблица 1 
Дифференциация территории Поставского района 

при осуществлении социально-гигиенического мониторинга на основе расчета медико-демографического индекса (МДИ) в 
2021 году 

 
Поставская 

ЦРБ 
Воропаев-

ская РБ 
Лынтупская 

УБ 
Парижская 

БСУ 
Дунилович-

ская УБ 
Камайская 

УБ 
Новоселков-
ская АВОП 

Поставский 
район 

73 61 78 68 54 72 71 69,8 
 

Таблица 2 
МДИ Поставского района в 2017-2021 году 

 2017 2018 2019 2020 2021 
г.Поставы  74 72 69 73 

Поставский район 68,8 71,8 73,6 72,8 69,8 
 



 71

Приложение 2. 
Заболеваемость населения Поставского района за период 2017-2021 годы по индикаторам 

 социально-гигиенической обусловленности 
 

Индикаторы  2017 2018 2019 2020 2021 Тсрг % 
1 2 3 4 5 6 7 

Индикаторы, отражающие обусловленность  популяционного  здоровья гигиеническим качеством окру-
жающей среды 

Количество умерших детей в возрасте до 1 года на 1000  живо-
рожденных за год 

0 0 3,3 0 8,4  

Доля живых младенцев, родившихся с массой тела ниже 2500 г, 
на 100 живорожденных за год. 

0,81 3,61 0,99 3,60 4,10  

Первичная инвалидность на 10 тыс. населения: 
             в возрасте 0-18 лет; 
             в возрасте старше 18 лет; 
             в возрасте 18-59 (54) лет. 

 
26,4 

 
43,9 

 
15,5 

 
42,5 

 
9,3 

 
36,8 

 
17,1 

 
38,4 

 
28,2 

 
32,2 

 
+2,25 

 
-5,91 

Частота заболеваний (общая) с врожденными аномалиями и 
хромосомными нарушениями на 1000 чел. за год: 
             все население 
             взрослые 18 лет и старше; 
             подростки (15-17 лет); 
             дети (0-14 лет). 

 
 

2,67 
0,19 

13,70 
19,54 

 
 

3,25 
0,38 

21,79 
16,56 

 
 

3,50 
0,24 

14,62 
18,62 

 
 

4,69 
0,42 

23,70 
23,69 

 
 

5,41 
0,47 
38,28 
25,04 

 
 

+14,77 
+14,71 
+18,98 
+7,30 

Онкозаболеваемость (больные с впервые установленным диаг-
нозом) на 100 тыс.  населения: 
             всего; 
             городское население; 
             сельское население; 

 
 

575,3 
569,6 
586,9 

 
 

548,1 
496,2 
654,3 

 
 

551,9 
523,1 
611,6 

 
 

392,5 

 
 

451,9 

 
 

-6,65 

Первичная заболеваемость диабетом на 1000 чел. за год 
             общая; 
             взрослые 18 лет и старше; 
             подростки (15-17 лет); 
             дети (0-14 лет). 

 
3,95 
4,79 

0 
0,24 

 
3,06 
3,81 

0 
0 

 
4,21 
5,43 

0 
0 

 
3,03 
3,8 
0 

0,18 

 
2,98 
3,53 
3,48 
0,18 

 
-4,76 
-4,94 

 



 72

 
1 2 3 4 5 6 7 

 Число отравлений на 1000 населения: 
              всего за год; 
              отравления лекарственными средствами, медикамента-
ми и биологическими веществами; 
             общая; 
             взрослые 18 лет и старше; 
             подростки (15-17 лет); 
             дети (0-14 лет). 
             токсическое действие веществ преимущественно неме-
дицинского назначения 
             общая; 
             взрослые 18 лет и старше; 
             подростки (15-17 лет); 
             дети (0-14 лет). 

 
0,28 

 
 

0,14 
0,13 

0 
0,24 

 
 

0,14 
0,16 

0 
0 

 
0,17 

 
 

0,06 
0,07 

0 
0 
 
 

0,12 
0,10 
1,21 
0,18 

 
0,26 

 
 

0,06 
0,07 

0 
0 
 
 

0,20 
0,24 

0 
0 

 
0,43 

 
 

0,20 
0,14 
0,54 

0 
 
 

0,23 
0,25 

0 
0,18 

 
0,18 

 
 

0,06 
0 
0 

0,37 
 
 

0,12 
0,11 

0 
0,18 

 

Профессиональные заболевания и отравления на 10 тыс. рабо-
тающих: 
              всего за год; 
              по группам населения; 
              по нозоформам 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 

Индикаторы, отражающие  социальную обусловленность  популяционного здоровья 
Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом на 
1 тыс. населения: 
               все население:  
                    годовая;  

 
 
 

529,68 

 
 
 

501,31 

 
 
 

562,30 

 
 
 

540,94 

 
 
 

745,39 

 
 
 

+6,83 
               взрослое население (18 лет и старше): 
                  годовая; 

 
447,08 

 
440,92 

 
414,85 

 
459,21 

 
559,41 

 
+4,36 

               подростки (15-17 лет): 
                             годовая; 

 
1695,21 

 
1498,79 

 
1522,53 

 
1238,15 

 
1933,87 

 
+1,14 

              дети  (0-14 лет): 
                    годовая; 

 
981,41 

 
1312,40 

 
1143,33 

 
854,09 

 
1492,23 

 
+4,06 

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности: 
                     годовая; 

 
889,1 

 
972,4 

 
990,7 

 
1181,7 

 
1568,1 

 
+14,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

Инфекционные болезни (суммарно) с впервые в жизни установ-
ленным диагнозом на 100 тыс. населения: 
                          годовая; 
                          годовая по возрастным группам: 
               взрослое население (18 лет и старше) 
               подростки (15-17 лет) 
               дети  (0-14 лет) 

 
 

33956,62 
 

10491,66 
96921,18 
161774,62 

 
 

33475,78 
 

8756,95 
98662,21 

169166,51 

 
 

34826,93 
 

9078,75 
105070,75 
176165,50 

 
 

32976,79 
 

14796,97 
96000 

128060,11 

 
 

40918,58 
 

19726,93 
121573,30 
153632,06 

 
 

+3,18 
 

+16,25 
+3,75 
-3,03 

Инфекционные болезни микробной этиологии: 
                          годовая; 
                          годовая по возрастным группам: 
               взрослое население (18 лет и старше) 
               подростки (15-17 лет) 
               дети  (0-14 лет)  

 
114,9 

 
115,08 

0,00 
673,90 

 
66,8 

 
76,93 

111,48 
284,79 

 
176,8 

 
189,16 
0,00 

117,14 

 
42,7 

 
41,16 
0,00 

58,22 

 
45,8 

 
17,21 
0,00 
0,00 

 
-15,13 

 
-21,95 

Инфекционные болезни вирусной этиологии (без гриппа и ОРИ): 
                         годовая; 
                         годовая по возрастным группам: 
               взрослое население (18 лет и старше) 
               подростки (15-17 лет) 
               дети  (0-14 лет) 

 
459,5 

 
76,72 
0,00 

2171,47 

 
795,9 

 
86,32 
0,00 

4917,41 

 
232,1 

 
69,69 
432,28 

1229,99 

 
51,2 

 
10,29 
0,00 

291,38 

 
194,5 

 
41,29 
0,00 

1206,25 

 
-30,64 

 
-21,53 

 
-27,83 

Инфекционные болезни паразитарной этиологии: 
                          годовая; 
                          годовая по возрастным группам: 
               взрослое население (18 лет и старше) 
               подростки (15-17 лет) 
               дети  (0-14 лет)  

 
160,3 

 
106,69 

0,00 
467,99 

 
101,5 

 
70,34 
0,00 

303,78 

 
129,8 

 
109,32 
105,82 
253,81 

 
54,1 

 
44,59 
0,00 

116,55 

 
51,5 

 
44,74 
0,00 
98,87 

 
-22,21 

 
-16,60 

 
-31,07 

Число случаев завозных инфекций за год. 1 0 0 0 0  
Число случаев инфекций, ранее не встречавшихся на территории 
(COVID-19) 

0 0 0 4127,79 10564,25  
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1 2 3 4 5 6 7 

Болезни кожи и кожных покровов на 100 тыс. населения: 
                         годовая; 
                         взрослые 18 лет и старше годовая; 
                         подростки 15-17 лет годовая; 
                         дети 0-14 лет годовая; 
                         дети 0-14 лет по возрастным группам. 
                                       дети от 0 до 1 года 
                                       дети 1-2 года 
                                       дети 3-6 лет 
                                       дети 7-14 лет 

 
58,77 
15,98 
0,00 

318,23 
 

0,00 
374,53 
205,34 
406,05 

 
48,07 
12,79 
0,00 

265,81 
 

0,00 
134,95 
204,50 
368,05 

 
44,20 
17,15 
117,92 
194,25 

 
0,00 
0,00 

134,50 
287,75 

 
19,91 

0 
0 

138,72 
 

0,00 
0,00 

210,67 
140,75 

 
20,02 
10,32 

0 
78,95 

 
0,00 
0,00 

221,56 
34,21 

 
-23,05 

 
 

-25,34 
 
 
 

+1,65 
-32,71 

Распространенность ВИЧ-инфицирования: 
                         зарегистрировано; 
                          по причине заражения: 
                                   инъекционное введение наркотиков; 
                                   гомосексуальные контакты; 
                                   гетеросексуальные контакты; 
                                   другие причины; 

 
5 
 
 
 
5 
 

 
2 
 
 
 

2 
 

 
6 
 
 
 

6 

 
6 
 
1 
 
5 

 
5 
 

1 
 

4 

 

                          по полу: 
                                   мужчины; 
                                   женщины. 

 
2 
3 

 
1 
1 

 
3 
3 

 
3 
3 

 
4 
1 

 

Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом 
инфекции, передающейся половым путем (сифилис, гонококко-
вая инфекция, хламидийные болезни) на 100 тыс. населения: 
                           суммарная: 
                           годовая; 
                           по возрастным группам                              
                                         взрослые 18 лет и старше годовая; 
                                         подростки 15-17 лет годовая; 
                                         дети 0-14 лет годовая; 
 

 
 
 
 

93,49 
 

111,89 
0,00 
0,00 

 
 

 
 
 
 

66,77 
 

79,93 
0,00 
0,00 

 
 

 
 
 
 

187,85 
 

233,23 
0,00 
0,00 

 
 

 
 
 
 

71,12 
 

86,03 
0,00 
0,00 

 
 

 
 
 
 

62,92 
 

75,70 
0,00 
0,00 

 
 

 
 
 
 

-4,91 
 

-4,71 
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1 2 3 4 5 6 7 

               сифилис: 
                           годовая;  
                           по возрастным группам                              
                                         взрослые 18 лет и старше годовая; 
                                         подростки 15-17 лет годовая; 
                                         дети 0-14 лет годовая; 
               гонококковая инфекция: 
                           годовая; 
                           по возрастным группам                              
                                         взрослые 18 лет и старше годовая; 
                                         подростки 15-17 лет годовая; 
                                         дети 0-14 лет годовая; 
               хламидийные болезни               
                           годовая; 
                           по возрастным группам  
                                          взрослые 18 лет и старше годовая; 
                                          подростки 15-17 лет годовая; 
                                          дети 0-14 лет годовая; 

 
2,67 

 
3,21 
0,00 
0,00 

 
8,01 

 
9,62 
0,00 
0,00 

 
8,01 

 
9,62 
0,00 
0,00 

 
8,01 

 
10,25 
0,00 
0,00 

 
5,34 

 
6,83 
0,00 
0,00 

 
10,68 

 
13,67 
0,00 
0,00 

 
5,53 

 
6,86 
0,00 
0,00 

 
5,53 

 
6,86 
0,00 
0,00 

 
104,98 

 
130,33 
0,00 
0,00 

 
5,69 

 
6,88 
0,00 
0,00 

 
11,38 

 
13,76 
0,00 
0,00 

 
17,07 

 
20,65 
0,00 
0,00 

 
11,44 

 
13,76 
0,00 
0,00 

 
2,86 

 
3,44 
0,00 
0,00 

 
20,02 

 
24,08 
0,00 
0,00 

 
+19,02 

 
+18,04 

 
 
 

-5,36 
 

-5,59 
 
 
 

+7,88 
 

+7,54 
 
 

Количество больных на 100 тыс. населения с впервые в жизни 
установленным диагнозом, учтенным наркологической органи-
зацией,  и в  том числе: 
                           всего годовая; 
                 алкоголизм и алкогольный психоз; 
                           годовая; 
                  из них с алкогольным психозом: 
                           годовая; 
                  наркомания 
                            годовая; 
                  токсикомания  
                            годовая; 

 
 
 

806,25 
 

202,95 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
 
 

555,52 
 

244,09 
 

2,81 
 

0,00 
 

0,00 

 
 
 

534,82 
 

278,79 
 

2,84 
 

2,84 
 

0,00 

 
 
 

280,26 
 

188,75 
 

0,00 
 

0,00 
 

2,86 

 
 
 

283,92 
 

144,92 
 

8,87 
 

0,00 
 

0,00 

 
 
 

-22,35 
 

-6,74 
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1 2 3 4 5 6 7 

Психические расстройства и расстройства поведения (заболе-
ваемость с впервые в жизни установленным диагнозом на 100 
тыс.. населения). 
           всего; 
           взрослые 18 лет и старше; 
           подростки (15-17 лет); 
           дети (0-14 лет); 

 
 
 

948,04 
1064,48 
856,16 
95,33 

 
 
 

914,65 
1114,19 

- 
- 

 
 
 

1044,04 
1159,49 
1096,22 
340,14 

 
 
 

749,28 
847,61 
1421,8 
143,57 

 
 
 

443,63 
491,28 

1044,08 
109,67 

 
 
 

-11,93 
-12,59 

 

Болезни нервной системы и органов чувств (заболеваемость с 
впервые в жизни установленным диагнозом на 100 тыс.. населе-
ния). 
            всего; 
            взрослые 18 лет и старше; 
            подростки (15-17 лет); 
           дети (0-14 лет); 

 
 
 

500,43 
561,10 
342,46 
71,50 

 
 
 

541,50 
471,65 

2421,31 
629,84 

 
 
 

514,91 
410,44 
3288,67 
608,66 

 
 
 

328,88 
360,76 
236,97 
176,47 

 
 
 

414,05 
403,94 

1044,08 
365,56 

 
 
 

-6,98 
-8,02 
-4,44 
+3,03 

Первичная заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населе-
ния): 
           всего; 
           среди городского населения 
         среди сельского населения. 
         взрослые 18 лет и старше; 
         подростки (15-17 лет); 
         дети (0-14 лет); 

 
50,75 
32,14 
87,71 
57,54 

123,15 
0,00 

 
21,37 
19,76 
24,73 
25,58 
0,00 
0,00 

 
22,10 
24,59 
16,94 
27,44 
0,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 

Травмы и отравления (общая заболеваемость на 100 тыс. населе-
ния): 
         всего; 
         взрослые 18 лет и старше; 
         подростки (15-17 лет); 
         дети (0-14 лет); 

 
 

5518,64 
5495,53 

12157,53 
4766,44 

 
 

4797,71 
5095,87 
4479,42 
3455,10 

 
 

3940,03 
4535,35 
7186,36 
2667,38 

 
 

4175,37 
4360,22 
4146,92 
3230,44 

 
 

4442,2 
4567,12 
5336,43 
3679,92 

 
 

-5,06 
-4,49 

-22,76 
-5,61 
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             Приложение 3. 
Показатели Целей устойчивого развития, производителем которых является  

Министерство здравоохранения Республики Беларусь 
Наименование показателя Поставский райЦГЭ 

2020 г. 2021 г. 
2.2.1 Распространенность задержки роста среди детей в возрасте до пяти лет  0,1 

 
0,0 

2.2.2 Распространенность неполноценного питания среди детей в возрасте до пяти лет в разбивке по виду (истощение или 
ожирение)  

0,14 
 

0,0 

3.3.1 Число новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных в разбивке по полу, возрасту и принадлежности к основным 
группам населения 
Всего 
мужчины 
женщины 
0-14 лет 
15 лет и старше 

 
 
0,17 
0,18 
0,16 
0,00 
0,20 

 
 
0,15 
0,25 
0,055 
0,00 
0,18 

3.3.2 Заболеваемость туберкулезом на 100000 человек 
Всего 
мужчины 
женщины 
0-17 лет 
18-34 лет 
35-54 лет 
55 лет и старше 

 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

3.3.3 Заболеваемость малярией на 1000 человек 0,00 0,00 
3.3.4 Заболеваемость гепатитом B на 100000 человек 0,00 0,00 
3.3.5 Число людей, нуждающихся в лечении от "забытых" тропических болезней 0 0 
3.5.1.1 Общее число обратившихся за медицинской помощью в организации здравоохранения по причине употребления пси-
хоактивных веществ: 
всего 
мужчины 
женщины 
0-17 лет 
мужчины 
женщины 
18 лет и старше 

 
 
1 134 
906 
228 
12 
10 
2 
1 122 

 
 
937 
762 
175 
13 
12 
1 
924 
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мужчины 
женщины 

896 
226 

750 
174 

3.8.1 Охват основными медико-санитарными услугами  с 2019 г.  
3.9.1 Смертность от загрязнения воздуха в жилых помещениях и атмосферного воздуха с 2022 г.   
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) 

с 2022 г. 
 

 

3.b.1 Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные програм-
мы 
вирусный гепатит B 
туберкулез 
дифтерия, столбняк, коклюш 
полиомиелит 
корь, эпидемический паротит, краснуха 

 
 
100,0 
99,77 
99,63 
98,88 
100,0 

 
 
97,3 
100 
97,3 
98,1 
97,7 

3.b.3 Доля медицинских учреждений, постоянно располагающих набором основных необходимых и доступных лекарствен-
ных средств 

с 2019 г. 
 

 

3.c.1 Число медицинских работников на душу населения и их распределение(на 10 тыс.) 
число медработников всего 
число врачей-специалистов 
число средних медицинских работников 

 
111,53 
23,71 
87,71 

 
109,90 
23,66 
86,39 

3.d.1 Способность соблюдать Международные медико-санитарные правила (ММСП) и готовность к чрезвычайным ситуациям 
в области общественного здравоохранения 

с 2019 г. 
 

 

5.6.2.1 Наличие законов и нормативных актов, гарантирующих женщинам и мужчинам в возрасте от 15 лет полный и равный 
доступ к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья и информации и просвещению в этой сфере 

с 2019 г. 
 

 

6.b.1 Доля местных административных единиц, в которых действуют правила и процедуры участия граждан в управлении 
водными ресурсами и санитарией 

с 2018 г. 
 

 

11.6.2 Среднегодовой уровень содержания мелких твердых частиц (класса PM) в атмосфере отдельных городов (в пересчете 
на численность населения 

с 2022 г. 
 

Нет данных 

11.7.1. Средняя доля застроенной городской территории, относящейся к открытым для всех общественным местам, с указани-
ем в разбивке по полу, возрасту и признаку инвалидности 

43,03 
 

43,03 

7.1.2. Доступ к чистым источникам энергии и технологиям в быту с 2019 г.  
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