
Город ПОСТАВЫ 
г.Поставы является административным центром 

 Поставского района Витебской области. Расположен в 

270 км к северу-западу от г.Витебска . Через г.Поставы. 

проходит железнодорожная ветка Витебск-Друя. Связан 

автомобильными дорогами с Браславом, Глубоким, 

Шарковщиной, Полоцком, Витебском.  
На территории города расположен дворец А.Тызенгауза, 

который является памятником архитектуры. 

 .  

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПОСТАВ: 

В период раннего средневековья земли Поставщины входили в состав 

Полоцкого княжества. Первые упоминания про Поставы выпадают на 

начала XV века. Великий князь литовской Витовд дарит грамоту  

Зиновию Братошичу на перевод села Пасадник в разряд города с 

присвоением нового названия Поставы. В 1720 году город переходит в 

собственность Тызенгаузов. Благодаря этому полностью изменился 

центр Постав. Он превратился в центр сельского хозяйства, 

промышленности и образования. С 1921 года Поставы находятся в 

составе Польши. С 1940 года Поставы – районный центр Вилейской 

области. 

 

 ПРИРОДНЫЕ И 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ПОСТАВСКОГО РАЙОНА: 

Большая часть территории района 

находится на Свентянской 

возвышенности. Наивысшая точка 

208 метров. Город 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. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сенненский_район
https://ru.wikipedia.org/wiki/Витебская_область
https://ru.wikipedia.org/wiki/Витебск


ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Г.ПОСТАВЫ  

В городе расположены предприятия пищевой промышленности, 

деревообрабатывающей промышленности, льнозавод. Производят 

продовольственную (хлеб, хлебобулочные, мясные, колбасные, 

кондитерские изделия, молочную продукцию, рыбные изделия, 

овощную продукцию) и непродовольственную продукцию. 

Специализация сельского хозяйства - молочно-мясное животноводство, 

производство зерна. 

ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ Г.ПОСТАВЫ  

Транспортные услуги населению Поставского района оказывает 

филиал «АТП №16 г.Глубокое» ОАО «Витебскоблавтотранс», частные 

маршрутные такси. 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ Г.ПОСТАВЫ  

Благодаря самобытности музыки Поставского поозерья в Поставах 

«прописался» международный фестиваль народной музыки «Звіняць 

цымбалы і гармонік». Секреты мастерства ремесленников Поставского 

района сегодня бережно сохраняются в Доме ремеслов «Старый млын». 

В 3-х км от г.Поставы построен спортивно-оздоровительный комплекс 

«Озерки». 

В 2017-2021 гг. для представителей туристических фирм Республики 

Беларусь были организованы рекламные туры, способствующие 

продвижению нового бренда Поставщины и привлечению туристов в 

наш регион. В социальных сетях создана группа спортивно-

туристического комплекса «Озерки». Установлены 6 рекламных щитов 

об оказываемых физкультурно-оздоровительных услугах. 
 

 

 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ населения г.Поставы  (пятилетняя динамика) 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Всего 

населения 
23540 23875 23707 22920 22804 

дети 3887 3908 3987 3695 4101 
подростки 644 560 610 659 681 
Трудоспособн. 11061 10888 12866 12539 12387 
пенсионеры 7939 8362 6618 6027 6065 
 

 

 

 

 



       РОЖДАЕМОСТЬ 

11,6 11,7
10,8

9 8,9

7,6
8,4

0

2

4

6

8

10

12

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

на 1000 населения

 
 

СМЕРТНОСТЬ 
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Структура смертности населения г.Поставы:  

 

2019 2018 

1 место БСК 65,2% 1 место БСК 63,3% 

2 место новообразования 11,5% 2 место  новообразования 7,5% 

3 место внешние причины 7,6% 3 место  внешние причины 3,9% 

4 место органы  дыхания 3,3% 4 место органы 

пищеварения 

2,3% 

5 место органы пищеварения 1,2% 5 место органы дыхания 1,9% 

 

2017 2021 
1 место БСК 54,8% 1 место БСК 68,8% 
2 место  новообразования 17,0% 2 место  новообразования 7,2% 
3 место  внешние причины 6,7% 3 инфекционные 

заболевания 

5,6% 

4 место органы дыхания 3,6% 4 внешние причины 4,5% 
5 место органы пищеварения 1,8%   

2020  

1 место БСК 71,9%  
2 место новообразования 9,8%  
3 место органы дыхания 4,0%  
4 место инфекционные 

заболевания 

3,3%  

5 старость 3,0%  
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В городе Поставы, как и в районе в целом,  в последние годы 

наблюдается незначительное повышение в общей структуре доли 

детского населения (в 2017г  16,5%, в 2021г. – 18,0%) и увеличение 

численности населения  трудоспособного возраста (в 2021 году 

составило 54,3%, в 2017- 47,0%).   
Для численности населения района характерна тенденция 

снижения, за 5-летний период численность населения уменьшилась на   

8,6%.   
  Возрастная структура численности  населения района  за 5-

летний период несколько изменилась: увеличилась численность 

населения трудоспособного возраста на 7,3%, уменьшилось количество 

лиц старше трудоспособного возраста– на 7,1%.  
В структуре общей смертности населения за анализируемый 

период лидирующее место занимали болезни системы 

кровообращения; новообразования; инфекционные заболевания.  
В структуре смертности трудоспособного населения района за 

анализируемый период лидирующее место занимали:  

 1.Сердечно-сосудистые заболевания – 2020 год – 28,8% (всего 

умерло 42 чел.), 2021 год – 39,5% (51чел.) 

 2.Злокачественные новообразования – 2021 год – 14,4% (21 чел.), 

2020 год –20,1% (26 чел.). 

3. Инфекционные  заболевания--  2021год-12,3%(18 чел),2020 год-

3,9%(5 чел) 

 
ВЫВОД: 
1.Для численности населения города Поставы характерна 

тенденция незначительного снижения. 
           2.В возрастной структуре снизилась доля численности населения 

старше трудоспособного возраста и возросла доля численности 

трудоспособного. 

 3. среди причин смертности на 3-е место вышли инфекционные 

заболевания. 
 



ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
      Общая заболеваемость 

Заболеваемость детей 0 – 14 лет по классам болезней (на 1000 детей) 

Классы болезней и отдельные болезни 2016 2017 2018 2019 2021 Тсрг, % 

Всего:  1481,67 1158,72 1494,33 1340,13 1043,79 -5,33 
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 14,29 37,89 54,88 14,68 5,56 -15,97 
Новообразования 3,79 3,10 3,78 3,94 3,41 +0,22 
     злокачественные 0,86 0,48 1,08  0,90 -6,02 
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный 

механизм 10,50 3,81 9,36 9,67 9,33 +4,12 

     в т. ч. железодефицитная анемия 9,12 3,57 7,92 8,41 8,79 +5,53 
Болезни эндокринной системы, расстройства питания  и нарушения обмена веществ 1,55 4,29 3,36 4,11 5,74 +21,52 
     Щитовидной железы 0 0,48 0,54 0,72 0,72 +34,15 
     Сахарный диабет 1,03 1,67 1,26 0,72 0,90 -10,84 
Психические расстройства и расстройства поведения 33,57 54,81  17,36 17,41 -28,33 
Болезни нервной системы 16,18 10,96 17,46 18,98 10,95 -1,64 
Болезни глаза и его придаточного аппарата 97,78 85,32 132,27 128,0 103,55 +4,96 
Болезни уха и сосцевидного отростка 41,83 35,03 21,09 22,56 17,05 -22,55 
Болезни системы кровообращения 4,65 1,43 5,76 10,03 4,13 +14,54 
Болезни органов дыхания 1056,12 758,82 1039,05 922,48 686,29 -6,45 
Болезни органов пищеварения 40,80 46,23 49,85 57,29 49,71 +5,92 
Болезни кожи и подкожной клетчатки 35,98 49,81 53,81 52,45 42,18 +3,21 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 27,02 29,79 16,56 21,66 14,54 -15,10 

Болезни мочеполовой системы 16,18 8,58 3,96 6,44 4,67 -31,58 
Беременность, роды и послеродовый период        
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде 3,44 4,05 1,80 2,33 1,97 -17,14 

Врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения 18,25 19,54 16,56 18,62 23,69 +5,05 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы 4,65 4,05 0,90 2,86 1,62 -25,75 
Травмы, отравления и некоторые  другие последствия  воздействия внешних причин 46,65 47,66 34,55 26,67 32,30 -13,23 

 

 



Заболеваемость подростков 15-17 лет по классам болезней (на 1000 детей) 

 

Классы болезней и отдельные болезни 2016 2017 2018 2019 2021 Тсрг, % 

Всего:  1913,31 2436,64 1937,05 2041,41 1667,06 -4,44 
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 10,08 59,93 39,95 18,27 91,23 +27,49 
Новообразования 1,01 1,71 2,42 3,65 3,55 +28,44 
     злокачественные 1,01 0 1,21 2,43 3,55 +45,79 
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм 7,06 5,14 2,42 7,31 5,92 -0,20 

     в т. ч. железодефицитная анемия 5,04 3,42 1,21 6,09 3,55 -0,80 
Болезни эндокринной системы, расстройства питания  и нарушения обмена веществ 4,03 5,14 12,11 18,27 16,59 +34,07 
     Щитовидной железы 0 0 3,63 6,09 9,48 +65,23 
     Сахарный диабет 1,01 1,71 1,21 3,65 4,74 +38,15 
Психические расстройства и расстройства поведения 134,07 286,85  43,85 28,44 -26,25 
Болезни нервной системы 33,24 47,95 41,16 80,39 39,1 +9,13 
Болезни глаза и его придаточного аппарата 216,73 359,59 315,98 278,93 227,49 -2,11 
Болезни уха и сосцевидного отростка 56,45 44,52 46,00 42,63 18,96 -18,43 
Болезни системы кровообращения 32,26 30,82 24,21 32,89 37,91 +4,23 
Болезни органов дыхания 1107,86 1128,42 1110,17 1159,56 998,82 -1,70 
Болезни органов пищеварения 42,34 89,04 71,43 102,31 65,17 +7,96 
Болезни кожи и подкожной клетчатки 54,44 164,38 81,11 74,30 45,02 -12,99 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 88,71 18,84 65,38 74,30 66,35 +1,71 
Болезни мочеполовой системы 36,29 53,08 9,69 17,05 9,48 -35,69 
Беременность, роды и послеродовый период  3,02 22,26 3,63 1,22 1,18 -39,48 
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде       
Врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения 15,12 13,70 21,79 14,62 23,70 +10,17 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы 6,05 11,99 0  1,18 -56,53 
Травмы, отравления и некоторые  другие последствия возде  воздействия внешних 

причин 64,52 121,57 44,79 71,86 41,47 -13,92 

 

 

 



Общая заболеваемость взрослых по классам болезней и отдельным болезням (на 1000 взрослых) 
      Классы болезней, отдельные болезни 2016 2017 2018 2019 2020 Тсрг, % 

Всего  
1206,7

1 

1129,9

8 

1150,8

9 

1164,4

8 

1202,5

05 

+0,22 

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни  15,86 14,43 15,55 11,73 35,59 +19,65 

Новообразования  9,21 8,88 8,71 10,23 10,09 +3,30 
Болезни крови, кроветворных органов и  отдельные нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм  
3,41 3,62 3,21 3,45 3,54 +0,26 

     в т.ч. железодефицитные   анемии  2,67 2,73 2,77 3,11 2,66 +1,29 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 94,73 92,66 92,18 93,72 95,37 +0,25 

     в т.ч.щитовидной железы  43,76 42,51 40,57 39,78 38,07 -3,45 

         сахарный диабет  45,58 44,76 47,61 49,56 52,54 +3,90 

Психические расстройства и расстройства  поведения  87,72 82,53 68,83 92,59 74,64 -1,98 

Болезни нервной системы  17,71 17,51 17,26 14,33 16,99 -2,76 

Болезни глаза и его придаточного аппарата  45,75 43,38 48,12 52,60 53,48 +5,07 

Болезни уха и сосцевидного отростка 20,28 19,72 20,20 20,56 17,16 -2,76 

Болезни системы кровообращения  319,12 299,72 311,94 314,23 315,51 +0,23 

     в т.ч. артериальная гипертония  106,71 111,06 120,37 120,63 126,23 +4,15 

Болезни органов дыхания  199,93 187,89 194,78 198,65 239,15 +4,37 

Болезни органов пищеварения  64,22 66,07 66,07 66,32 67,04 +0,89 

Болезни кожи и подкожной клетчатки  33,80 31,34 31,34 29,69 26,90 -5,05 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани  140,52 124,18 131,62 124,26 123,71 -2,60 

Болезни мочеполовой системы  88,66 75,92 79,87 78,63 72,89 -3,64 

Беременность, роды  и послеродовый период  9,91 9,43 9,06 7,90 6,48 -9,81 

Врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения  0,10 0,19 0,38 0,24 0,42 +25,94 

Симптомы, признаки и отклонения     от нормы        

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин  53,91 54,96 50,96 45,35 43,61 -6,07 

 



 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
 

 

Удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам   
по микробиологическим показателям(%) 

  
 

 

Объекты 
2017 2018 2019 2020 2021 

Источники  централизованного 

водоснабжения, всего 
     

Источники   децентрализованного 

водоснабжения  
 0,96 0,76 1,78 1,89 

 

В течении 2015-2017 гг не выявлены пробы, не отвечающие гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям.  
В 2021 г. удельный вес децентрализованных источников, не отвечающих гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям составил 1,89%. 
 

Качество питьевой воды по санитарно-химическим показателям (% нестандартных проб) 

Источники централизованного водоснабжения 

 

Годы 

Санитарно-химические показатели 

Всего Железо 
Органолеп-

тические 
показатели 

Жесткость 
общая 

Аммиак Марганец 

Окисляе-

мость пер-

манганатна

я 

Нитраты 

2017 8 8       

2018 6,4 6,4       

2019 6,9 6,9       

2020 5,5 5,5       

2021 10,0 10,0       

 



 

 

 

 

 

Децентрализованные источники водоснабжения 
  

                                                                     
 

 

Годы 

Санитарно-химические показатели   

Всего Железо 
Органолеп

тич. 

показатели 

Жесткость 
общая 

Аммиак 

Окисляе-

мость 

пер-

манганатн

ая 

Нитраты рН 
Сухой 

остаток 
Хлориды 

2017 1      1,04    

2018 1,64  1,75    1,75    

2019 2,70      2,70    

2020 3,125      3,125    

2021 3,33      3,33    

                                                                                       
 

Удельный вес проб из источников централизованного водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам 

по санитарно-химическим показателям, по сравнению с 2020 годом увеличился (2020г. – 5,5%, 2021 г. – 10,0%) 
Удельный вес проб из источников децентрализованного водоснабжения, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим показателям, по сравнению с 2020 годом увеличился (2020 г. – 3,125 %, 2021 г. – 

3,33%) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Качество продовольственного сырья и пищевых продуктов  
  

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 
Химические  587 291 431 268 134 

         из них не отвеч. гиг. 

нормативам 
0 0 0   

         %       

         нитраты 83 80 67 105 72 
         из них не отвеч. гиг. 

нормативам 
0 0 0 0 0 

         %      

         пестициды 60 0 29 0 5 
         из них не отвеч. гиг. 

нормативам 
0 0 0 0 0 

         %      

         микотоксины 3 0 20 0 3 
         из них не отвеч. гиг. 

нормативам 
0 0 0 0 0 

         %      

         патулин 3 0 0 0 0 
         из них не отвеч. гиг. 

нормативам 
0 0 0 0 0 

         %      

         антибиотики 22 0 5 9 0 
         из них не отвеч. гиг. 

нормативам 
0 0 0 0 0 

         %      

         токсичные элементы: 80 0 34 25 6 
         из них не отвеч. гиг. 

нормативам 
0 0 0 0 0 

         %      

                   ртуть 80 0 34 25 10 
         из них не отвеч. гиг. 

нормативам 
0 0 0 0 0 

         %      

                   свинец 80 0 34 25 10 
         из них не отвеч. гиг. 

нормативам 
0 0 0 0 0 

         %      

                   кадмий 80 0 34 25 10 
         из них не отвеч. гиг. 

нормативам 
0 0 0 0 0 

         %      

                   мышьяк 80 0 34 25 10 
         из них не отвеч. гиг. 

нормативам 
0 0 0 0 0 

         %      



                   медь 0 0 0 0 0 
         из них не отвеч. гиг. 

нормативам 
     

         %      

                   цинк 0 0 0 0 0 
         из них не отвеч. гиг. 

нормативам 
     

         %      

                   олово 0 0 0 0 0 
         из них не отвеч. гиг. 

нормативам 
     

         %      

Пищевые добавки 80 17 27 29 8 
         из них не отвеч. гиг. 

нормативам 
0 0 0 0 0 

         %       

Микробиологические 1465 1022 1203 1219 748 
         из них не отвеч. гиг. 

нормативам 
1 1 1 1 1 

         %  0,12 0,10 0,08 0,08 0,13 

 

Качество продовольственного сырья и пищевых продуктов  
по группам продуктов (% нестандартных  проб) 

 

Группы пищевых продуктов 
Микробиологические 

показатели  
2017 2018 2019 2020 2021 

Всего, в т.ч. 0,1 0,1 0,08 0,08 0,13 
         мясо, яйца, птица       

         молочные продукты      

         рыбные продукты      

         хлебобулочные  и мукомольно-

крупяные  изделия 
     

         сахар и кондитерские  изделия      

         плодоовощная продукция       

         жировые продукты      

         напитки      

         продукты детского питания      

         консервы      

 

 

  



 

 Наименование предприятий пищевой 

промышленности 
Перечень выпускаемой продукции Внедрение системы 

ХАССП 
1.  Колбасный и убойный цеха Поставский 

филиал Витебского областного 

потребительского общества. 

Производство колбасных изделий в ассортименте 

(вареные, в/к) мясокопчености, полуфабрикаты 

(фарш, мясо,   и др.) 

Внедрена система 

ХАССП 

2.  Хлебозавод Поставского Поставский 

филиал Витебского областного 

потребительского общества. 

Хлебобулочные изделия в ассортименте 
в т.ч. хлеб белый отрубной 

Внедрена система 

ХАССП 

3.  Кондитерский цех при хлебозаводе 

Поставский филиал Витебского областного 

потребительского общества. 

Производство кондитерских изделий (тортов, 

пирожных и др.) 
 

4.  Рыбный цех Поставский филиал 

Витебского областного потребительского 

общества. 

Рыба соленая ,копченая , сушеная Внедрена система 

ХАССП 

5.  ОАО «Поставский молочный завод» Производство молока, сметаны, кефира, 

сливочного масла, твердых сыров 
Внедрена система 

ХАССП 
6.  ООО «Мясокомбинат Поставский» цех 

переработки 
Производство мясных полуфабрикатов  Внедрена система 

ХАССП 
                                                               Объекты общественного питания: 
1.  Ресторан «Свитанок» Поставский филиал 

Витебского областного потребительского 

общества. 

Продукция собственного производства, 

алкогольная продукция, мороженое и др. 
 

2.  Кафе «Паазерье» Поставский филиал 

Витебского областного потребительского 

общества. 

-//-  

3.  Кафе «Папарать кветка» Поставский 

филиал Витебского областного 

потребительского общества. 

  

4.  Кафе «Камелия» Поставский филиал 

Витебского областного потребительского 

общества. 

-//-  

5.  Кафе-бар «Лагуна» Поставский филиал 

Витебского областного потребительского 

-//-  



общества. 
6.  Кафе «Теремок» Поставский филиал 

Витебского областного потребительского 

общества. 

-//-  

7.  Мини-кондитерский цех при магазине 

«Универсам» 
Продукция собственного производства (торты, 

пирожные, булочки) 
 

8.  Мини-кондитерский цех при магазине 

«Юбилейный» 
Продукция собственного производства (торты, 

пирожные, булочки) 
 

9.  Кафе «Хата бар» ЧТУП «Клубарэ» Продукция собственного производства, 

алкогольная продукция, мороженое и др. 
 

10.  Бар «Золотая пирамида» ООО «Бишар» Продукция собственного производства, 

алкогольная продукция, мороженое и др 
 

11.  Кафе ПМЦ -//-  

12.  Бар «Карамболь» ЧТУП «Буранавто» -//-  

13.  Кофейня «Коферум» ЧТУП «Новый лотос» -//-  

14.  Кафе «Суши вок» ООО «Дул Фэм»   

15.  Кафе «Суши дом» ЧТУП «Суши Трейд»   

16.  Кафе «Юла» ООО «Автотрансстандарт»   

17.  Кофейня ООО «ВЕАТКом»   

18.  Кафе «Анселм» ИП Тирашкевич Л.К.   

                                                        Объекты торговли пищевыми продуктами: 
 Объекты торговли Поставского райпо   

1.  Магазин № 1 «Универсам центральный» 

г.Поставы , пл.Ленина 
 

2.  Магазин № 7   г.Поставы , ул.Гагарина   

3.  Магазин № 8   г.Поставы , ул.Гагарина   

4.  Магазин № 13   г.Поставы , ул.Пионерская   

5.  Магазин № 6   г.Поставы , ул.Юшкевича   

6.  Магазин № 27   г.Поставы , ул.Ленинская   

7.  Магазин № 5 «Родны кут»   г.Поставы , 

ул.Космонавтов 
  

8.  Магазин № 10   г.Поставы , ул.Юбилейная   

9.  Магазин № 20   г.Поставы , ул.Вокзальная   



10.  Магазин № 3 «Пасадник»   г.Поставы , 

ул.Советская 
  

11.  Магазин  «Ласунак»   г.Поставы , 

ул.Советская 
  

12.  Магазин  «Кристалл»   г.Поставы , 

ул.Красноармейская 
  

13.  Магазин   «Молодежный »   г.Поставы , 

ул.Кооперативная 
  

14.  Мини-магазин  «Ассорти»   г.Поставы , 

ул.Стадионная 
  

15.  Магазин   «Озерный»   г.Поставы , 

ул.Зеленая 
  

16.  Магазин   «Девяточка»   г.Поставы , 

ул.Ленинская 
  

17.  Магазин  «Мясная лавка»   г.Поставы , 

ул.Юбилейная 
  

18.  Магазин   «Пасадник»   г.Поставы , 

ул.Советская 
  

Объекты негосударственной формы собственности: 
2 Магазин «Купалинка» ЧТУП «Кобяк Я.В.», 

г.Поставы, ул. 17-Сентября 
  

3 Торговый павильон «Арбузик » ИП Хуцкая 

Ж.П. г.Поставы, ул. Космонавтов 
  

4 Торговый павильон «Смак» ЧТУП 

«Поставчанка», г.Поставы, ул. Космонавтов 
  

5 Торговый павильон «Виктория» ИП Худой 

А.В . г.Поставы, ул. Космонавтов 
  

6 Торговый павильон   ИП Пешевич С.Г. . 

г.Поставы, ул. Космонавтов 
  

7 Торговый павильон «Изюминка» ИП 

Мукель О.С. . г.Поставы, ул. Космонавтов 
  

8 Торговый павильон   ИП Головко Т.В. 

г.Поставы, ул. Песочная 
  



9 Торговый павильон   ИП Болошко В.П. 

г.Поставы, ул. Юбилейная 
  

10 Торговый павильон «Виктория» ИП Худой 

А.В . г.Поставы, ул. Космонавтов 
  

11 Торговый павильон  ИП Бурцевой В.Н. 

г.Поставы, ул. Ленинская 
  

12 Торговый павильон   ИП Дехтяр А.П. . 

г.Поставы, ул. Зеленая 
  

13 Торговый павильон   ИП Матвеевой Л.А. 

г.Поставы, ул. Зеленая 
  

14. Магазин «Яна » ЧТУП «Яна », г.Поставы, 

ул. Советская 
  

15. Магазин «Улыбка» ИП Дащинская Т.П., 

г.Поставы, пл.Ленина 
  

16. Торговый павильон   «Лайма» ЧТУП 

«Алешко» Поставы, ул. Юбилейная 
  

17. Магазин «Рыбный » ИП Гутор С.Ф. 

г.Поставы, ул. Ленинская 
  

18. Торговый павильон «Лимончик» ЧТУП 

«Мисс Кристи», г.Поставы, ул. 

Космонавтов 

  

19 Торговый павильон «Клубничка» ЧТУП 

«Мисс Кристи», г.Поставы, ул. Юбилейная 
  

20 Магазин « Мясная лавка» ЧТУП 

«Фрешфудпак», г.Поставы, ул.Ленинская 
  

 Ведомственные магазины   

1.  Магазин «Гастинец»   ГУ «Колледж»    

2.  Магазин «Ганна» Витебской бройлерной 

фабрики 
  

3. Магазин ООО «Евроторг» г.Поставы 

ул.Космонавтов 
  

4. Магазин «ХИТ» ООО «Евроторг» 

г.Поставы ул.17-ое Сентября 
  



5. Магазин «ХИТ» ООО «Евроторг» 

г.Поставы ул.Зеленая 
  

6. Магазин «Славянка»  Завода школьного 

оборудования 
  

7. Магазин «Колос» ТУП «Глубокский колос» 

г.Поставы ул.Ленинская 
  

 

 

   ПЕРЕЧЕНЬ 
 промышленных предприятий  г.Поставы 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта Юридический адрес Кол-во 

работающих 
в т.ч. во 

вредных 

условиях  
1.  КСУП "Рассвет Поставский"  г.Поставы, ул.Ленинская, 151 155 6 
2.  Филиал "Автопарк №16 г.Глубокое" ОАО 

"Витебскоблавтотранс"          г. Поставы, ул.Советская, 67 89 9 
3.  Поставский УЭС  г.Поставы, ул.Коммунальная, 4а 44  

4.  Поставский районный узел почтовой связи  г.Поставы, пл.Ленина, 16 117  

5.  ОАО «Поставский льнозавод»  г.Поставы, ул.Заводская, 1 114 43 
6.  

ГЛУ "Поставский лесхоз"   
г.Поставы, ул.Красноармейская, 

163 383 110 
7.   УП«Завод Белит»  г.Поставы, ул.Вокзальная, 5  224 9 
8.  

Поставский РЭС  
г.Поставы, ул.Красноармейская, 

146 86 48 
9.  Поставский район газоснабжения филиала ПУ 

Глубокоегаз 
г.Поставы ул.17.Сентября, 110а 

56 10 
10.  

ООО "Стильный дом "  

г.Поставы, ул.Красноармейская 

15/2 4  

11.  ООО "ПостКамень"  г.Поставы, ул.Озерная, 32 15 4 
12.  ПУП "Завод Промис" г.Поставы,ул.Крупская,34а 82 12 
13.  ЧПУП "КременьСервис"  г.Поставы,ул.Пролетарская,3 6  

14.  филиал Поставское ДРСУ-132  г.Поставы, ул.Ленинская,204а 78 36 



15.  
филиал РУП "Витебскавтодор" ДЭУ-33  

г.Поставы, ул.Красноармейская, 

154 61 21 
16.  филиал РУП  Беларуснефть 

Витебскоблнефтепродукт                        
г.Поставы, ул. Советская,104 

15  

17.  
АЗС №64 ИООО "РН-Запад" 

г. Поставы, 

ул.Красноармейская,163а,                        6  

18.  СТО ИП Машаро Р.В. г.Поставы, ул.Октябрьская, 135 1  

19.  
СТО ИП Андрейчик А.В. 

г.Поставы, ул.Красноармейская 

, 160/50 1  

20.  
СТО ИП Адамович В.П.                           

г.Поставы, ул.Космонавтов, 19, 

кв.12 1  

21.  ЧТПУП "Гуцал"                                      г.Поставы, ул.Космонавтов, 45 8  

22.  СТО ИП Беженуца А.В.                                г.Поставы, ул.Зеленая, 12, кв.54 1  

23.  СТО ИП Островский В.А.          г.Поставы, ул.Гоголя, 22 2  

24.  СТО ИП Базелев А.В.                                                              г.Поставы, ул. 17 Сентября 8/11 1  

25.  СТО ИП Левчук А.Е  г.Поставы, ул.Космонавтов, 42А 3  

26.  СТО ИП «Вертинский К.С.»                           г.Поставы, ул.космонавтов, 6/0 1  

27.  Поставский филиал Витебского областного 

предприятия по обеспечению топливом 

"Витебскоблтоп" г.Поставы, ул.Вокзальная, 87б 18 5 
28.  

ЧТПУП "ТрайТек"                      
г.Поставы, ул.Красноармейская, 

9а, к.1 5  

29.  
ЧПУП «Поставский мебельный центр»  

г.Поставы, ул.Озерная, 28, 

корп.3 449 253 
30.  

СООО "Гатер"  
г.Поставы, ул.Красноармей-

ская, 140а, к.2 29 7 
31.  ЧУП "Мегастройторг"  г.Поставы, ул. 17 Сентября 12/1 49  

32.  
ООО "Производственно-мебельный центр" 

г.Поставы, ул.Озерная, 28, 

корп.3 145 72 
33.  

ОАО "Поставымебель" 
г.Поставы ул.Красноармейская, 

140а 225 71 
34.  

КУП «Поставский райбыт комбинат»  
г.Поставы, ул.Красноармейская, 

15 45  



35.  ООО "Инита" г.Поставы, ул.Гагарина, 77б 10  

36.  Швейный цех ООО "Швейная фабрика 

Белорусочка" г.Поставы, ул.Октябрьская,78а 7  

37.  КПУП «Поставская типография»   г.Поставы, ул.Ленинская, 42а 8  

 ИТОГО:  2544 716 
 

Перечень 

детских дошкольных учреждений г.Поставы   

 

№ 

п/п 

Наименование дошкольного 

учреждения 

Количество детей 

1.            ГУО «Ясли-сад №1 г.Поставы» 235 

2.  ГУО «Ясли-сад №2 г.Поставы» 123 

3.  ГУО «Ясли-сад №3 г.Поставы» 112 

4.  ГУО «Ясли-сад №4 г.Поставы» 119 

5.  ГУО «Ясли-сад №5 г.Поставы» 223 

6.  ГУО «Ясли-сад №6 г.Поставы» 132 

 

Перечень общеобразовательных  учреждений   г.Поставы 

 
№ 

п/п 
Наименование школьного учреждения Количество детей 

1.  ГУО «Средняя школа №1 г.Поставы» 809 
2.  ГУО «Средняя школа №2 г.Поставы» 583 
3.  ГУО «Средняя школа №3 г.Поставы» 587 
4.  ГУО «Средняя школа №4 г.Поставы» 479 
5.  ГУО «Поставская районная гимназия» 241 

 

 Завгородных стационарных летних оздоровительных лагерей в районе нет. 

 Действует детский реабилитационный оздоровительный центр «Ветразь» в д.Костени.  

 

 



 
№ п/п Организация (кому принадлежит спортсооружение) Адрес % загрузки 

I.Спортивные залы (стандартные) 
1.  ГУО «Средняя школа №1 г.Поставы»  г.Поставы, ул.Юбилейная, д.3«А» 

 
95 

2.  ГУО «Средняя школа №2 г.Поставы» г.Поставы, ул.Пионерская, д.11 
 
 

95 

3.  ГУО «Средняя школа №3 г.Поставы» г.Поставы, ул.17Сентября, д.115 
 

90 

4.  ГУО «Средняя школа №4 г.Поставы» г.Поставы, ул.Станкевича, д.8 
 

95 

5.  ГУО «Базовая школа №5 г.Поставы» г.Поставы, ул.Ленинская, д.139«Б» 
 

91 

6.  ГУО «Поставская районная гимназия»» г.Поставы, ул.Кооперативная, 9 90 
7.  УО «Поставский государственный колледж» г.Поставы, ул.17 Сентября, 90 90 
8.  Государственное объединение «Физическая культура, 

спорт и туризм Поставского района» 
г. Поставы, ул. Советская, 81а 
 

90 

II.Спортивные залы (нестандартные) 
1.  ЧПУП «Поставский мебельный центр» г.Поставы, ул.Озерная, 28 90 
2.  ГУ «Поставский ТЦСОН», тренажерный зал г.Поставы, ул.Советская, 3 90 

3.  УП ЖКХ Поставского района, тренажерный зал г.Поставы, ул.Ворошилова, 1 90 

4.  Государственное учреждение дополнительного 
образования «Поставский районный центр детей и 
молодежи»  

г. Поставы, ул. Морозова, 33а 

 

90 

III.Бассейны  

1. Государственное объединение «Физическая культура, 
спорт и туризм Поставского района» 

г. Поставы, ул. Советская, 81а 
г. Поставы, ул. Станкевича 

100 

2.  
ГУО «Ясли-сад № 1 г.Поставы» 

г. Поставы, ул.Юбилейная, д.2а 
 

90 

IY.Стадионы 

1. Государственное объединение «Физическая культура, 
спорт и туризм Поставского района» 

г. Поставы, ул. Советская, 81а 
г. Поставы, ул. Станкевича 

100 

 

 

Перечень учреждений культуры г.Поставы 



 

1. Государственное учреждение образования «Поставская детская школа искусств им.А.Тызенгауза». 
2. Государственное учреждение образования «Поставская детская школа искусств им. А.Ромера». 
3. Поставский  Дом ремесел   
4. Государственное учреждение «Поставский  районный краеведческий музей». 
5. Государственное учреждение культуры «Поставская централизованная библиотечная система». 
6. Государственное учреждение культуры «Поставский районный Дом культуры». 
7. Государственное учреждение культуры «Центр культуры и народного творчества Поставского района». 
 

 

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

В 2020 младенческая смертность не регистрировалась, в 2021 году умер 1 ребенок . Уровень  диагностики 

онкопатологии в ранних стадиях составляет 54,1% (2020г. - 68,4%; 2021г. - 67,7%), (целевой показатель Программы в 

2020 году 70,0%). Охват  комбинированной антиретровирусной терапией ВИЧ-позитивных пациентов, нуждающихся в 

лечении составил 76,0%, (целевой показатель Программы в 2020 году 80,0%). Риск передачи ВИЧ от ВИЧ- 

инфицированной матери ребенку составил 0% (целевой показатель Программы в 2019 году 1,0%). Смертности от 

туберкулеза в 2018, 2019, 2020 годах не было (целевой показатель программы 2020 года – 4,41). Не достигнуты целевые 

показатели по подпрограмме  «Предупреждение пьянства и алкоголизма»: потребление алкоголя составляет 10,0 литров 

(целевой показатель 2020 года – 9,2л), смертность от случайных отравлений алкоголем 20,0 на 100 тыс. (целевой 

показатель 2020г. – 10,6) 

Наименование показателя  
Факт  

2021 года 
Поставский р-н 

Целевой 
показатель  
2021 года 

Коэффициент младенческой смертности, ‰ 8,4 3,0 
Детская смертность, на 100 тысяч детей  47,4 30,0 
Коэффициент смертности трудоспособного населения, на 1000 населения 8,0 4,7 
Доля врачей общей практики в общем количестве врачей-терапевтов участковых 100 100 
Удельный вес пациентов со злокачественными опухолями  в I-II стадии заболевания в общем количестве 
пациентов с выявленными в процессе скрининга злокачественными заболеваниями 

55,6  

Охват реабилитацией пациентов трудоспособного возраста после ОИМ, ОНМК, оперативных 
вмешательств по поводу неинфекционных заболеваний, %  

ОИМ-100% 
ОНМК-10% 

 

Показатель тяжести первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста 47,46 50,0 
Смертность от случайных отравлений алкоголем, на 100 тыс. населения  14,8  
Заболеваемость населения туберкулезом, на 100 тыс. нас.  5,9 1,73 
Охват комбинированной антиретровирусной терапией ВИЧ-позитивных пациентов, нуждающихся в 
лечении 

69,2 90,0 



Риск передачи ВИЧ от ВИЧ-инфицированной матери ребенку 0 2,0 

 
Медико-демографическая ситуация 

 Городское население  в 2021 году составило 22804 (снижение населения по сравнению с 2020 годом на 0,9 9% ). 

Сохраняется тенденция увеличения детского населения с 16,5% в 2017 году до 18,0 % в 2021 году. Увеличилось 

численность населения трудоспособного населения и составляет 54,3 %. Снизилось население старше трудоспособного 

возраста до 7,1 %. 

 В районе имеет место регрессивный тип возрастной структуры с высоким уровнем демографической старости. 

Усугубляется разрыв между возрастными группами.Рождаемость ниже областного показателя.. Уменьшается число 

женщин фертильного возраста. Несмотря на это, важнейшей демографической тенденцией за последних 5 лет стало 

снижение темпов естественной убыли населения, в основном, за счет уменьшения общей смертности. 
 Все это непосредственно влияет на показатель общей смертности и естественной убыли населения. Показатель 

рождаемости составил 7,0 на 1000 человек населения, смертности 24.7 на 1000 человек населения. Нужно также 

отметить, что в стабилизации демографической ситуации играет большую роль положительная внешняя миграция. В 

районе проводилась работа по учёту и регистрации жителей  из других регионов постоянно проживающих в районе.  

 В структуре смертности по нозологии: 

1.сердечно-сосудистые заболевания – 39,5% (в 2020 – 28,8%) 

2.злокачественые новообразования – 14,4% (в 2020 - 20,1%). 

3.инфекционные заболевания– 12,3% (в 2021 – 3,9%). 

 Поддержание оптимальных показателей привитости населения области обеспечило эпидблагополучие по группе 

вакциноуправляемых инфекций. 

 Итоги прошедшего эпидемического сезона острых респираторных инфекций , гриппа и COVID-19 показали 

высокую эффективность мероприятий, направленных на профилактику и снижение заболеваемости среди населения 

города. 

 Высокая иммунная прослойка привитых против гриппа и COVID-19  обеспечила отсутствие возникновения 

случаев гриппа и COVID-19. Эпидемиологический процесс характеризовался низкой интенсивностью. Сезонный подъем 

начался в прогнозируемый период в январе. В эпидсезон учебно-воспитательный процесс в учреждениях образования 

для детей не приостанавливался. 

 Привито против гриппа 40% населения города. 

Привито против COVID-19 72,12 % населения города. 

 



  Заболеваемость населения 
Заболеваемость населения – одна из важнейших характеристик общественного здоровья. На протяжении 2017-

2021 гг. лет наблюдалась тенденция к стабилизации показателя общей заболеваемости взрослого населения со 

среднегодовым темпом прироста (Тсрг )+0,22%.  

Наблюдается тенденция к стабилизации показателя заболеваемости БСК (Тсрг +0,23%), 315,51 на 1000 населения в 2020 

году (2019 – 314,23 на 1000 населения). 

Заболеваемость органов дыхания 239,15 на 1000 населения (2019 – 198,65 на 1000 населения). Тсрг за 5 лет +4,37%, 

умеренная тенденция к росту. 

Заболеваемость органов эндокринной системы 95,37 на 1000 населения (2019 – 93,72 на 1000 населения). Показатель 

стабилен, Тсрг +0,25% 

Растет заболеваемость населения новообразованиями 10,09 на 1000 (2019 – 11,73 на 100тыс.населения). Тсрг за 5 лет 

+3,30%, умеренная тенденция к росту. 

. 

В структуре общей заболеваемости  в разрезе болезней первое место в 2020 году занимают болезни системы 

кровообращения (далее – БСК) , 2-ое – болезни органов дыхания,  3-е – болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани .  
Заболеваемость детей на протяжении последних пяти лет имеет умеренную тенденцию к снижению с Тсрг -5,33%.   
 Лидирующее место в структуре общей заболеваемости детей  занимают болезни органов дыхания (Тсрг -6,45% за 

5 лет), глаза (Тсрг +4,96, умеренная тенденция к росту),  пищеварения (Тсрг +5,92, выраженная тенденция к росту). 

Наметилась выраженная тенденция к снижению болезней мочеполовой системы (Тсрг -31,58%), болезней костно-

мышечной системы (Тсрг -15,10%), снижение количества травм (Тсрг -13,23%).   
Заболеваемость подростков на протяжении последних пяти лет имеет умеренную тенденцию к снижению с Тсрг    

-4,44%.   
 Лидирующее место в структуре общей заболеваемости подростков занимают болезни органов дыхания - 988,82 на 

1000 (Тсрг -1,70% за 5 лет), глаза – 227,49 на 1000 (Тсрг -2,11, умеренная тенденция к снижению),  инфекционные и 

паразитарные болезни 91,23 на 1000 (Тсрг +27,49, выраженная тенденция к росту), в 2018 году 18,27 на 1000. 

Наметилась выраженная тенденция к снижению болезней мочеполовой системы (Тсрг -35,69%), болезней уха (Тсрг         

-18,45%), снижение количества травм (Тсрг -13,92%).   
 
 

 

   Характеристика  эпидемической ситуации в г.Поставы 
 



В 2021 году санитарно-эпидемиологическая обстановка  в городе остается стабильной и контролируемой. Имеет 

место положительная динамика улучшения показателей, характеризующих состояние среды обитания населения,  

демографическую ситуацию, инфекционную заболеваемость. 
     Показатели привитости взрослого и детского населения города  соответствуют оптимальным.    
       

  Характеристика среды обитания и её влияние на здоровье населения 

 

 Атмосферный воздух:   В городе отсутствуют существенные выбросы, загрязняющих химических веществ в 

атмосферу. 

Радиационная обстановка в районе стабильная, не представляет угрозы для здоровья населения.  

Гигиена водных объектов: Постоянный лабораторный контроль качества воды осуществлялся из реки Мяделка, 

озер Дубок, Задевское, Белое, утвержденного решением райисполкома как места массового отдыха граждан на водных 

объектах.   В течении купального сезона постановления о запрещении купания в водоемах не выносились. О результатах 

лабораторного контроля качества воды в водоемах информировалось население через районную   газету. 

Водоснабжение населения:    
ГУ «Поставский райЦГЭ»  проводит социально-гигиенический мониторинг качества и безопасности питьевой 

воды централизованного и децентрализованного водоснабжения населения района. Анализ данных лабораторных 

исследований на содержание в питьевой воде ингредиентов риска показал, что фактором риска для здоровья населения 

района при централизованном водоснабжении является железо, а при децентрализованном – нитраты.  
В городе не регистрировалась вспышечная заболеваемость, связанная с водным фактором передачи. 

 
 Гигиеническая оценка сбора, обезвреживания и удаления  бытовых отходов, благоустройство населенных мест. 
 
 Вопрос улучшения санитарного состояния, благоустройства территорий предприятий и организаций остается 

одним из наиболее актуальных. В данном плане проведена и проводится работа, достигнуты некоторые положительные 

результаты. 
 В городе организован вывоз мусора коммунальными службами.    Контейнерной системой сбора мусора охвачено 

7 садоводческих и 14 гаражных кооперативов. Для раздельного сбора вторичного сырья по городу установлены 

спецконтейнеры. Для сбора твердых бытовых отходов   имеется 1 полигон твердых бытовых отходов. 
Введено в эксплуатацию после проведения капремонта жилищного фонда 6 домов, это 10,8 тыс квадратных 

метров площади жилых домов. 
Значительные работы проделаны по благоустройству : высажено более 26 тыс. цветов, 118 деревьев, обустроены 4 

пляжных зон, 4 зоны отдыха. Обновлены беседки в городском парке. Установлено 2 единицы игрового оборудования на 

детских площадках в микрорайонах многоэтажных застроек. Проведены  работы по благоустройству сквера на площади 



Ленина :  установлены новые лавки, фонарные столбы, так же по улице Красноармейской установлено «Дерево любви» 

и новая беседка. 
Проведены работы по благоустройству микрорайона по ул. Юбилейной. Обустроен тротуар возле дома № 1 , 

проведено асфальтирование отдельных участков дворовых проездов. 
Основные  направления деятельности на 2021 год: 
- строительство полигона ТБО в г.Поставы; 
- продолжить работу по объекту «Капитальный ремонт ул.Космонавтов д. 9 
 

  
Гигиена питания: В городе расположены несколько крупных перерабатывающих предприятий пищевой 

промышленности (молокозавод, мясокомбинат, хлебокомбинат, квасильно-засолочный цех).  
Улучшение санитарно-технического состояния пищевых предприятий и условий транспортировки пищевых 

продуктов позволили добиться положительной динамики повышения безопасности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов.  
  В последние годы наблюдается стабилизация показателей качества и безопасности продовольственного сырья и 

продуктов питания производимых и реализуемых на территории района. На протяжении последних 5 лет вспышечная 

заболеваемость среди населения, связанная с употреблением продукции, вырабатываемой и реализуемой пищевыми 

предприятиями, в городе не регистрируется.  В течение 5 лет в продукции, производимой и реализуемой на территории 

района, не выявлялось превышения содержания токсических элементов, антибиотиков, ядохимикатов не 

обнаруживалось превышений предельно допустимых уровней радионуклидов. 
В районе продолжается выпуск продуктов питания лечебно-профилактического и функционального назначения: 

организовано производство колбасных изделий с использованием натуральных специй, без применения 

многофункциональных пищевых добавок. в ресторане «Свитанок» разработано и внедрено меню постных и диетических 

блюд, меню для людей. 
Хлебозавод Поставского райпо наладил выпуск  продуктов для рационального питания: хлеб с зерновыми 

добавками, орехами, сухофруктами, семечками. Кондитерские цеха выпускают пирожные с фруктовыми начинками, 

бисквиты с фруктовым пюре. 
На предприятиях пищевой промышленности не используется в производстве сырьё с содержанием   

генномодифицированных компонентов.    
 
Гигиена воспитания, обучения и здоровья детского населения 
Здоровье нации определяется, прежде всего, здоровьем детей и подростков, которое зависит от комплекса 

биологических факторов, социально-экономических условий, образа жизни. 



У специалистов санитарной службы на контроле вопрос соответствия гигиеническим требованиям искусственного 

освещения рабочих мест учащихся. На контроле организация компьютерного обучения, организовано проведение 

исследований показателей физических факторов в компьютерных классах учреждений образования. Большинство 

кабинетов обеспечены современными компьютерами и специальной мебелью. По-прежнему актуальным остаётся 

вопрос обеспечения учебных классов ученической мебелью. 
В целях обеспечения здоровьесберегающей среды в учреждениях образования значительное внимание ежегодно 

уделялось надзору за подготовкой учреждений образования к 2020/2021  учебному году, в том числе по обеспечению 

ученической мебелью, нормативной освещенностью рабочих мест, снижению массы школьных ранцев, созданию 

должных условий для соблюдения личной гигиены работниками и обучающимися, готовности пищеблоков.     
Для создания здоровьесберегающей среды в школах города за 2019-2020 годы проведены  частичная замена 

оконных и дверных блоков ( в учреждениях дошкольного образования г.Поставы, ГУО «Средняя школа №3 г.Поставы», 

ГУО «Средняя школа №2 г.Поставы», ГУО «Поставская гимназия»), ремонт пролетов забора (ГУО «Поставская 

гимназия», ремонт спортзала (ГУО «Средняя школа №4 г.Поставы»), замена напольного покрытия (учреждения 

дошкольного образования г.Поставы) 
Приобретены 5 компьютерных классов, мультиборды и мультимедийные комплексы, холодильное и 

технологическое оборудование для детских площадок в учреждениях дошкольного образования, спортивный инвентарь, 

школьная мебель. 
В ГУО «Средняя школа №1 г.Поставы»  реализуются информационный проект «Школа – территория здоровья». 
В учреждениях образования организована работа родительских лекториев по темам “Психолого-педагогические 

аспекты раннего алкоголизма у детей и подростков”, “Организация свободного времени детей”, “Нарушение 

дисциплины и его причины”. Организованы родительские собрания с приглашением психологов, медработников, 

сотрудников ИДН. 
Были проведены районные акции «Азбука здоровья» и «Беларусь против табака», «ВИЧ.Знать чтобы жить» 

информационный диалог «Откажись от вредных привычек».  
   Отмечается тенденция к улучшению качества питания. Дети стали получать в большем объёме овощи, соки, 

фрукты, молочные продукты.  
Снижение заболеваемости ЖКТ связано с ежегодным улучшением качества продуктов питания, выполнением 

натуральных норм продуктов, рациональностью приёмов пищи в течение дня, 98,0 % охватом горячим питанием в 

школах. В учреждениях образования имеются примерные меню с расчетом по пищевой и энергетической ценности, 

которые проходят санитарно-гигиеническую экспертизу, технологические карточки блюд. Используется расширенный 

ассортимент блюд согласно сборнику технологических карт для школ и гимназии. Удешевление питания достигается за 

счет использования овощей и фруктов с пришкольных участков, заготовки овощей из хозяйств по низкой стоимости, 

спонсорской помощи.   



Загородных стационарных оздоровительных лагерей  в городе нет. Дети проходят оздоровление в дневных 

пришкольных лагерях. . С 2014 по 2020 год свои услуги по оздоровлению детей г.Поставы предоставлял УЗ «ОДРОЦ 

«Ветразь». Оздоровительный эффект летней кампании составляет 97%. Летняя  оздоровительная кампания в районе  в 

течение ряда лет проводится без вспышек острых кишечных инфекций, детского травматизма. 
В 2020  году начал функционировать  ГУО «Ясли-сад № 6 г.Поставы» в микрорайоне ул.Зеленая. Проведен 

капитальный ремонт ГУО «Средняя школа № 1 г.Поставы».  
 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в городе 
За время реализации проекта значительно укрепилась и расширилась спортивная база города. 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 загрузка спортивных сооружений и количество бюджетных и спонсорских средств, выделяемых на 

спортивную жизнь.  
В 2016 году в отделе спорта и туризма Поставского РИК введены 2 ставки инструкторов-методистов (по 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе) и 1 ставка инструктора-методиста по туризму. 
Ежегодно проводятся: районная Спартакиада школьников под девизом «Мы за здоровый образ жизни», а также 

«Поставская лыжня», туристический слет молодежи. 
В 2019 году проведено 131 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, где приняло 

участие 6024 человек. А за  2020 года  проведено98 мероприятие, где приняло участие 4523 человека. В туристических 

мероприятиях приняли участие 2564 человек.  
Активно участвуют в спортивной жизни района такие организации, как РОВД, УП ЖКХ, Поставский мебельный 

центр, РОО, филиал РПУ «Поставырайгаз», районный отдел МЧС. 

Любителям лёгкой атлетики предоставлена возможность заниматься на беговой дорожке с покрытием «регупол». 

На территории городского стадиона в 2014 году был оборудован корт для игры в большой теннис. 

 В зимний сезон работают пункты проката спортивного инвентаря (коньки, лыжи).  

В г.Поставы на 3 физкультурно-спортивных объектах созданы условия для занятий 12 видами спорта. 
Работают группы по мини-футболу, каланетике, атлетической гимнастике, плаванию, группы по оздоровлению 

работников предприятий, учреждений и организаций. 
Функционируют государственное учреждение «Поставский физкультурно-спортивный клуб», учреждение 

«Детско-юношеская спортивная школа г.Поставы»,  в микрорайонах города обустроены волейбольные площадки. В 

зимнее время заливаются 3 катка. 
В ГУ «Поставский физкультурно-спортивный клуб» работает 27 групп по различным видам спорта, из них 7 групп 

для детей и подростков. В ДЮСШ г. Поставы занимаются 252 учащихся волейболом и легкой атлетикой. С целью 



формирования здорового образа жизни учащихся организована работа 54 спортивных секций (1387 учащихся) по 

школам города.  
В 2016 году в г.Поставы в микрорайоне ул.Юбилейной установлена многопрофильная спортивная площадка с 

асфальтовым покрытием для игровых видов спорта, хоккейная коробка, площадка для пляжного волейбола.  
В 2016-2017 гг. поэтапно принят в эксплуатацию спортивно-туристический комплекс «Озерки», где оборудованы 

веревочный парк с 2-мя уровнями сложности, скалодром, спуск троллей, поляна для мини-гольфа, детский игровой 

городок, стрелковый тир. Организован прокат лодок, катамаранов, гидроцикла, квадрацикла, велосипедов, 

туристического инвентаря. 
Благоустроен комфортабельный пляж с открытым бассейном длиной 25 метров, кемперная стоянка на 6 

машиномест, комплекс игровых площадок. 
В 2016-2017 гг. для представителей туристических фирм Республики Беларусь были организованы рекламные 

туры, способствующие продвижению нового бренда Поставщины и привлечению туристов в наш регион. В социальных 

сетях создана группа спортивно-туристического комплекса «Озерки». Установлены 6 рекламных щитов об оказываемых 

физкультурно-оздоровительных услугах. 
Функционируют 2 спорткомплекса (тренажерные залы, фитнес залы, сауны) негосударственной формы 

собственности. 
Создаются условия для популяризации активных форм досуга. На базе ГУДО «Поставский РЦДМ» работают 7 

объединений по интересам туристско-краеведческого профиля (150 учащихся), открыты спортивно-технические 

объединения – «Картинг», «Автомотоспорт», «Техническое конструирование». 
Наиболее значимыми спортивными достижениями на республиканском уровне являются результаты мужской 

волейбольной команды «Атлант» - многократного призера чемпионата Республики Беларусь, которая 24-й сезон 

выступает в чемпионате Республики Беларусь среди команд высшей лиги, дивизиона «Б», в сезоне 2017-2018 годов 

заняла второе место. 
В областных финальных соревнованиях среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы 

Президентского спортивного клуба команды Поставского района в 2018 году заняли вторые места старшая и средняя 

группа. А 2019г.  команда Поставского района стала победителем в старшей возрастной группе.  
В сфере спорта и туризма ведется системная работа по совершенствованию материально - технической базы. В 2019 

году на территории спортивно-туристического комплекса «Озерки» было введено в эксплуатацию две площадки для 

пляжного волейбола, баня с русской парной, установлены въездные ворота с художественной резьбой. Продолжается 

комплексный ремонт с модернизацией спального корпуса спортивно-туристического комплекса «Озерки» на 50 мест. 
Также продолжается благоустройство территории комплекса под палаточный городок.  На физкультурно-

оздоровительном комплексе по ул.Совецкая , д.81 «В» проведен ремонт русской парной с полной заменой вагонки на стенах 

и потолке, заменены полки. 



Результаты проведенной работы свидетельствуют о целесообразности дальнейшего проведения активной работы с 

населением по вопросом здорового образа жизни. 
 Привлечение внимания населения к вопросам охраны здоровья, улучшения информированности населения о 

способах сохранения и укрепления здоровья, содействия формированию общественного мнения в пользу выбора 

здорового образа жизни. 
   Формирования здорового образа жизни (ФЗОЖ) 

   Работа по ФЗОЖ проводится совместно со всеми заинтересованными ведомствами и службами города. Для 

формирования стойких навыков здорового образа жизни в г.Поставы организуется работа среди всех возрастных 

категорий населения по ступеням: детский сад – школа – трудовой коллектив – работа по месту жительства. И от 

эффективности проводимой работы на каждой ступени зависит конечный результат – здоровый, духовно-нравственный 

человек. 
Для проведения работы по обучению принципам формирования здорового образа жизни используются 

факультативные формы обучения: киновидеолектории, лектории, «школы здоровья» и др. В учреждениях 

здравоохранения проводятся консультации граждан по вопросам общественного здоровья. Организованы 

индивидуальные и групповые консультации, обеспечена работа «телефона доверия». Деятельность медицинских 

работников позволила расширить информационное пространство для населения в области профилактики заболеваний, 

стимулирования заинтересованности в сохранении и укреплении собственного здоровья. С целью оказания 

методической помощи заинтересованным лицам к каждому Единому дню здоровья направлены информационные 

материалы, они же размещены на сайте Поставского РИК. Традиционными стали недели, акции, праздники здоровья, 

эстафетные мероприятия. 

На территории города реализуются профилактические проекты: «Школа-территория здоровья»; «Поставы – 

здоровый город». 

Цели: снижение заболеваемости НИЗ, увеличение двигательной активности населения, изменения поведения 

людей в сторону здорового образа жизни. 
Приоритетные направления деятельности:  популяризация здорового образа жизни, нравственных ценностей, 

пропаганда физической активности;  организация и проведение информационно-образовательных мероприятий по 

снижению потребления табака, алкоголя, психоактивных веществ и профилактике заболеваний, причинно связанных с 

их употреблением;  развитие новых подходов к гигиеническому и нравственному воспитанию населения по проблемам 

репродуктивного здоровья, прежде всего подростков; выработка стереотипов поведения населения по вопросам 

здорового питания как одного из элементов общего здоровья. 
В течение ряда лет в структуре общей заболеваемости первые места занимают болезни системы кровообращения, 

болезни органов дыхания и органов пищеварения. 
В связи с этим работа по реализации проектов планируется с учетом данного анализа с расчетом на 

разновозрастные группы населения и по ряду направлений. 



Для работы проектов обеспечено  взаимодействие с Поставским РИК, УЗ «Поставская ЦРБ», ГУ «Поставский  

райЦГЭ», РОВД, РОЧС, БОКК, БРСМ предприятиями и организациями,  православной и католической церковью, 

общественными объединениями. 
Отрадно, что осознание необходимости следить за своим питанием в городе в последние годы приобретает все 

большую популярность. Кроме активной пропаганды разнообразных здоровых блюд, советов и рекомендаций, 

обеспечено широкое внедрение в практику идей здорового питания. 

Мероприятия, направленные на укрепление здоровья подрастающего поколения, многочисленные и 

разнообразные. В рамках проекта «Поставы – здоровый город» в 2019году на базе ГУО «Средняя школа №5г.Поставы», 

реализуется проект «Школа-территория здоровья»; в ГУО «Средняя школа №1 г.Поставы» реализуется проект 

«Здоровый класс». В рамках проектов снижается уровень заболеваемости учащихся. В каждой школе ведется 

мониторинг состояния здоровья учащихся, в результате которого выявлены основные отклонения в состоянии здоровья 

детей и отслеживается их динамика. В ходе проектов проведены просветительские, воспитательные мероприятия с 

педагогами, учащимися и их законными представителями. Повышены уровень физической культуры учащихся и 

родителей, результативность участия в районных спортивных мероприятиях. Расширена область сотрудничества школы 

с семьей, организациями, учреждениями, заинтересованными в воспитании. Фельдшера школ ведут паспорта здоровья, 

где отмечают результаты медосмотров. В классных комнатах созданы уголки здоровья по привитию навыков ЗОЖ, 

нравственному и эстетическому воспитанию учащихся. Отдельное внимание уделяется иммунопрофилактике учащихся, 

иммунизация против опасных инфекций согласно календарю прививок. 
Налажено сотрудничество с районным отделом внутренних дел и КДН, по  профилактике правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних,  сотрудничество с  РОВД  по  обучению школьников правилам дорожного 

движения,  по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизм через организацию внеурочных 

мероприятий с участием инспекторов. 
В план мероприятий по реализации Проекта было включено выполнение алгоритма действий по безопасности 

подвоза детей в учреждения образования, включающее в себя медицинское освидетельствование водителей школьного 

автобуса, технический осмотр транспорта и комплектация школьных автобусов светоотражающими жилетами 

(выполнение алгоритма  составило 100%). 
Хорошим подарком под занавес уходящего года для сферы образования, для семей, воспитывающих детей, стало 

строительство нового детского сада в микрорайоне 6- го городка. 
В системе здравоохранения велась целенаправленная работа по совершенствованию лечебно-диагностической 

базы УЗ «Поставская ЦРБ». Закуплено и введено в эксплуатацию современное, цифровое диагностическое 

оборудование. Приобретено в 2019 году : рентгенкабинет, стоматологический рентген аппарат, 9 — ЭКГ — аппаратов с 

планшетами, 2 холтера аппарата для мониторинга артериального давления и ритма сердца, 2 спирометра для 

диагностики заболеваний легких , биохимические анализаторы для лаборатории. В декабре удалось приобрести новую 

машину скорой помощи, а в начале 2020 года ожидается поступление нового УЗИ аппарата. 



В результате целенаправленной работы снизилось общая смертность и составила 17.7 промилле, что является 

самым низким показателям за последние 15 лет. 
Вместе с тем, анализ демографической ситуации показывает направления, над которыми необходимо работать 

эффективнее. Требуется дальнейшее внедрение новых технологий и методик, позволяющих на ранних стадиях 

диагностировать заболевания. В первую очередь, это касается онкологии и болезней системы органов кровообращения. 
Особое внимание следует обратить на вопросы гибели людей от внешних причин по таким позициям, как 

отравление алкоголем, суициды, гибель на пожарах, смертельный травматизм.  
Социальные услуги предоставляет ГУ «Поставский территориальный центр социального обслуживания 

населения», в  его структуру входят 9 отделений, 1 филиал. Ежемесячно за различными видами социальных услуг в 

Центр обращается более 800 граждан. 
В конце 2014 года начал работу Центр дневного пребывания при ГУ «Поставский территориальный центр 

социального обслуживания населения», где  пожилые граждане, с учетом их состояния здоровья в соответствии с 

рекомендациями медико-реабилитационных экспертных комиссий или врачебно-консультационных комиссий и под 

руководством работников отделения посещают тренажерный зал (оснащен магнитным велотренажером, беговой  

дорожкой, эллиптическим тренажером, вибромассажером, силовым тренажером, скамьей для пресса, степ платформами, 

гантелями, эспандерами  и др.).  Здесь  работает кружок  «Родник здоровья» (физкультурно-оздоровительная гимнастика 

и реабилитация,  физкультурные и дыхательные упражнения, занятия на тренажерах и др.,  способствующие 

укреплению и сохранению физического здоровья).  Имеется комната социально-медицинских услуг, где установлены 

массажное кресло, кушетка для массажа, массажеры для самомассажа, необходимое медицинское оборудование. Здесь 

пожилые граждане могут получить услуги массажиста, а также услуги по заявкам  «Санаторий на дому». 
Блок водных процедур  (две душевые кабины, жемчужная гидромассажная ванна, массажная ванночка для ног). 
Главная задача отделения - помочь пожилым людям преодолеть одиночество, наполнить жизнь новым смыслом, 

перейти на активный образ жизни, частично утраченный в связи с выходом на пенсию, создать условия для их 

творческого потенциала. 
Одной из главных задач отделения является проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для 

пожилых людей. 
Общее количество граждан пожилого возраста, постоянно посещающих отделения  составляет 89 человек.  
В отделении ГУ «Поставский ТЦСОН» действует  «Пункт проката» тренажеров и палок для скандинавской 

ходьбы по доступным социальным расценкам.  
В 2019 году по улице Советская, 3 открылся социальный пункт реабилитации граждан в ГУ «Поставский 

ТЦСОН». 
Светлое помещение на 3-м этаже разделено на несколько залов. В первом – спортивном- установлены тренажеры. Далее 

на ковриках гимнасткой занимаются женщины золотого возраста. В детской игровой комнате  установлены батуты, 

детские тренажеры, горки. Есть яркие книжки которые на месте можно почитать.  



 Социальный пункт могут посещать не только пожилые граждане, но и многодетные, неполные и 
опекунские семьи. Услугами пункта могут пользоваться и семьи, в которых воспитываются дети до 18 лет 

Получили дальнейшее развитие экономически выгодные формы жизнеустройства пожилых граждан: дома 

совместного проживания, дома зимовки, патронажные, приемные и гостевые семьи. В 2018 году проведены работы  по 

созданию замещающих семей. На надомном обслуживании состоит 915 граждан. 
С 1 декабря 2018 года в универмаге «Омега» открыта торговая точка по реализации сувенирной продукции, 

сделанной руками людей с ограниченными возможностями. 
Распоряжением Поставского райисполкома определены зоны свободные от курения. Обозначены специальными 

знаками. 

В Поставском районе свободными от курения объявлены места массового пребывания людей (центральная 

площадь, городской парк), лечебные учреждения, учреждения образования, культурно-просветительные учреждения, 

ОАО «Поставский молочный завод», УП ЖКХ,  Горгаз. 

Обозначены табличками запрещающими курение. 
 

 


