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o Солигорск – один из самых молодых городов 

Беларуси. Его строительство начато в связи с промышленным 

освоением Старобинского месторождения калийной соли. 

Солигорский район находится в 132 км южнее города Минска 

и является крупным центром горно-химической 

промышленности Республики Беларусь. 

o В настоящее время город Солигорск - динамично 

развивающийся город. Строятся новые жилые микрорайоны, 

учреждения образования и здравоохранения, объекты 

физкультуры и спорта, проводится реконструкция санаторно-

оздоровительной базы. Создаются новые места для отдыха 

населения. 

o Город Солигорск имеет определенную перспективу 

стать одним из центров генерации новых организационно-

общественных технологий здорового города как фактора 

достижения Целей устойчивого развития. 
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Бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда 

Солигорского района: задачи по достижению Целей устойчивого 

развития» (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 Солигорского района. 

Бюллетень дает характеристику состояния, уровней, тенденций и 

рисков популяционному здоровью, оценивает гигиенические и 

противоэпидемические аспекты обеспечения качества среды обитания 

населения на основе анализа выполнения субъектами социально-

экономической деятельности Закона Республики Беларусь «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 7 января 

2012 года №340-З (в редакции от 30.06.2016 №387-З). 

Бюллетень подготовлен на основе информационно-аналитических 

данных Солигорского районного исполнительного комитета, 

УЗ «Солигорская центральная районная больница», ГУ «Солигорский 

зональный центр гигиены и эпидемиологии» с использованием 

информации из баз данных организационно-методического отдела 

УЗ «Минская областная клиническая больница», главного управления 

по здравоохранению Минского облисполкома, ГУ «Минский областной 

центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» и др.  

Бюллетень подготовлен рабочей группой специалистов 

ГУ «Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии» в 

составе Леушиной И.Е. (главный врач), Дубовика А.В. (заведующий 

отделом общественного здоровья), Рябого А.С. (и.о. заведующего 

отделом гигиены), Ахрамович В.Н. (заведующий отделом 

эпидемиологии) с участием специалистов УЗ «Солигорская центральная 

районная больница»: Белоус О.В. (главный врач), Черника О.В. 

(заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию 

населения), Писарика В.И. (заведующий организационно-методическим 

кабинетом).   
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I.ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1.Реализация государственной политики по укреплению 

здоровья населения 

 

Реализация государственной политики в Солигорском районе по 

укреплению здоровья, профилактики болезней и формированию среди 

населения здорового образа жизни (далее – ФЗОЖ) в 2018 году 

обеспечивалось 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 2016-2020 

годы (далее – государственная программа). 

В ГУ «Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

(далее – ГУ «Солигорский зональный ЦГЭ») на контроле для 

исполнения в рамках компетенции находились нормативные правовые 

акты Министерства здравоохранения Республики Беларусь и локальные 

нормативные акты Минского облисполкома и главного управления по 

здравоохранению Минского облисполкома. 

Межведомственное взаимодействие в Солигорском районе по 

укреплению здоровья населения, улучшению качества окружающей 

среды, профилактики болезней и ФЗОЖ в 2018 году обеспечивалось 

проведением мероприятий по реализации основных локальных 

правовых актов и комплексных планов мероприятий: 

решение Солигорского районного Совета депутатов от 25 января 

2017 года № 195 «Об утверждении Комплекса мероприятий 

Солигорского района для реализации в 2016-2020 годах подпрограмм 

Государственной программы «Здоровье народа и демографическая 

безопасность в Республике Беларусь» на 2016-2020 годы» (в редакции 

решения от 28 декабря 2018 года № 56); 

решение Солигорского районного Совета депутатов от 27 декабря 

2016 г. № 177 «Комплекс мероприятий Солигорского района для 
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обеспечения реализации в 2016 – 2020 годах подпрограмм 

Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная 

среда» на 2016 – 2020 годы»;  

решение Солигорского районного Совета депутатов от 28 декабря 

2017 г. № 243 «Об утверждении Программы социально-экономического 

развития Солигорского района на период до 2020 года» (в редакции 

решения от 7 июня 2018 года № 22); 

решение Солигорского районного исполнительного комитета от 18 

октября 2016 года № 2600 «О ходе выполнения решения Солигорского 

райисполкома от 15.03.2016 №630 «Об утверждении Комплекса 

мероприятий по предупреждению и преодолению пьянства и 

алкоголизма в Солигорском районе на 2016 – 2020 годы» за 8 месяцев 

2016 года»; 

решение Солигорского районного исполнительного комитета от 15 

марта 2016 года № 631 «Об утверждении Комплексного плана основных 

мероприятий по реализации на территории города Солигорска проекта 

«Город Солигорск – здоровый город» на 2016-2018 годы»; 

комплекс мероприятий по формированию здорового образа жизни 

на территории Солигорского района на 2016-2020 годы, утвержденный 

заместителем председателя Солигорского райисполкома; 

решение Солигорского районного исполнительного комитета от 27 

ноября 2018 года № 1741 «О ходе реализации в Солигорском районе 

Государственной программы «Здоровье народа и демографическая 

безопасность в Республике Беларусь» на 2016-2020 годы»; 

решение Солигорского районного исполнительного комитета от 17 

октября 2017 года № 1604 «Об определении зон, свободных от курения, 

на территории Солигорского района»; 

решение Солигорского районного исполнительного комитета от 16 

мая 2017 года № 847 «Об утверждении Положения о совете по 

демографической безопасности Солигорского района». 

 

1.2.Выполнение целевых показателей государственной 

программы и реализация приоритетных направлений 

 

Для сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения по итогам 2017 года были определены следующие 

приоритетные для Солигорского района задачи на 2018 год: 

- не допустить снижения уровня охвата населения 

профилактическими прививками; 

-  снизить долю рабочих мест, не отвечающих гигиеническим 

нормативам, число случаев профессиональной заболеваемости;               
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-   снизить удельный вес проб пищевых продуктов, не отвечающих 

гигиеническим нормативам, сохранив статус Солигорского района как 

территории, где не регистрируются случаи пищевых отравлений; 

- добиться улучшения качества атмосферного воздуха путем 

улучшения межведомственного взаимодействия;  

- уменьшить по сравнению с 2017 годом удельный вес проб воды 

из децентрализованных источников, не отвечающих требованиям 

гигиенических нормативов по микробиологическим параметрам; 

- пропагандировать отказ от потребления табака, снижение 

потребления поваренной соли, повышение физической активности 

населения. 

По итогам 2018 года решение указанных приоритетных задач 

обеспечено: 

-  достигнуты рекомендуемые Всемирной организацией 

здравоохранения уровни охвата прививками (98,8%) декретированных 

контингентов, случаи дифтерии, краснухи не регистрировались; 

-  уменьшился удельный вес рабочих мест (из числа лабораторно-

обследованных), не отвечающих гигиеническим нормативам по парам и 

газам, вибрации, электромагнитному полю, освещенности, 

ультрафиолетовому излучению,  

- уменьшилось с 14 до 12 число профессиональных заболеваний в 

районе; 

- удельный вес проб пищевых продуктов, производимых и 

реализуемых на территории района, не отвечающих гигиеническим 

нормативам по микробиологическим показателям в 2018 году составил 

0,1%, случаи пищевых отравлений и инфекционных заболеваний, 

связанных с объектами пищевой промышленности и общественного 

питания, не регистрировались; 

- удельный вес проб воды из децентрализованных источников, не 

отвечающих требованиям гигиенических нормативов по 

микробиологическим параметрам, снизился на 30%; 

- по данным анкетирования не курит 63% респондентов, 

ограничивают потребление поваренной соли 51% респондентов, 

достаточная физическая активность у 45% респондентов. 

 

1.3.Цели устойчивого развития в области здоровья населения 

 

Исходя из выработанных мировом сообществом принципов, 25-27 

сентября 2015 года Генеральная Ассамблея ООН рассмотрела 

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

и утвердила 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) и 169 подчиненных 
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им задач, а также определила необходимость отслеживания их решения 

при помощи глобальных и национальных показателей. 

Учитывая, что разработка и реализация стратегий здоровья – это 

важная составляющая устойчивого социально-экономического 

развития, вопросы здоровья и создания благоприятных условий для 

жизнедеятельности людей среди Целей устойчивого развития занимают 

центральное место. 

Задачи по улучшению 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 отражены в Цели №3 

«Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для 

всех в любом возрасте».  

В рамках реализации Цели №3 Министерству здравоохранения 

Республики Беларусь делегировано 13 показателей, достижение 

которых будет контролироваться и отслеживаться с помощью 27 

национальных индикаторов. 

Кроме того, для санитарно-эпидемиологической службы 

определено еще 4 показателя из других Целей (№ 6, 7 и 11), включая и 

те, которые курирует Всемирная организация здравоохранения. 

Перечень показатели ЦУР делегированные для мониторинга 

Министерству здравоохранения Республики Беларусь представлены в 

Приложении. 

Модель достижения устойчивого развития по вопросам здоровья 

населения определяет следующие направления деятельности органов 

государственного управления и субъектов социально-экономической 

деятельности: 

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.  

 

 1.4.Интегральные оценки уровня здоровья населения  

 

На основании приказов Минздрава №1177 от 15.11.2018 г. «О 

показателях и индикаторах Целей устойчивого развития» и №1178 от 

15.11.2018г. «О системе работы органов и учреждений, 

осуществляющих государственный санитарный надзор, по реализации 

показателей Целей устойчивого развития» для проведения 
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эпидемиологического анализа неинфекционной заболеваемости (далее – 

эпиданализ НИЗ) при осуществлении социально-гигиенического 

мониторинга (далее – СГМ) проведена дифференциация территории 

района. 

В основу дифференциации положен интегральный подход к 

оценке уровня здоровья населения. В соответствии с методологической 

базой по состоянию на 2018 год оценка уровня здоровья населения 

проведена по индексу здоровья. 

Индекс здоровья – это удельный вес не болевших лиц, 

проживающих на территории (не обращавшихся за медицинской 

помощью в связи с заболеванием или обострением хронического 

заболевания). 

В УЗ «Солигорская ЦРБ» входят следующие медицинские 

учреждения: Солигорская ЦРБ (поликлиника ЦРБ, детская 

поликлиника, поликлиника №2, поликлиника ОАО «Беларуськалий»), 

Старобинская городская больница, Краснослободская городская 

больница, Долговская больница сестринского ухода с амбулаторией, 

Хоростовская амбулатория, Величковичская амбулатория, Драчевская 

амбулатория, Больше-Рожанская амбулатория, Кривичская 

амбулатория, Гаврильчицкая амбулатория, Погосткая амбулатория, 

Гоцкая амбулатория.  

На основании расчета индекса здоровья дифференциация 

территория Солигорского района проведена по сельским советам: 

Краснослободский, Старобинский, Гоцкий, Долговский, 

Домановичский, Зажевичский, Копацевичский, Краснодворский, 

Октябрьский, Хоростовский и Чижевичский (далее – зонированные 

территории). 

Анализ показал, что в целом по району индекс здоровья составил 

25,72%. Индекс здоровья колебался от 15,79% среди населения, 

обслуживающегося по Погостской АВОП до 33,19% процентов по 

Драчевской АВОП (рис. 1).  
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Рисунок 1. Индекс здоровья (в %) по медицинским учреждениям 

Солигорского района за 2018 год 

 

Индекс здоровья колебался от 15,79% по Чижевичскому, 

Зажевичскому сельским советам до 33,19% процентов по 

Домановичскому сельскому совету (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Индекс здоровья (в %) по сельским советам 

Солигорского района за 2018 год 
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Государственным учреждением «Минский областной центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» определено четыре 

группы административных территорий по градации уровня фонового 

индекса: минимальный (до 21,0 %), умеренный (до 27,0 %), 

повышенный (до 35 %) и высокий (до 44 %). 

По данной градации Солигорский район с индексом здоровья 

21,72% отнесен к территории с умеренным фоновым показателем.  

Фоновый индекс здоровья колебался от 17,5% среди населения, 

обслуживающегося по Хоростовской АВОП до 27,2% по Драчевской 

АВОП (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3. Индекс здоровья (в %) по медицинским учреждениям 

Солигорского района за 2009-2018 годы 

 

Фоновый индекс здоровья колебался от 17,5% по Хоростовскому 

сельскому совету до 27,2% по Домановичскому сельскому совету 

(рис. 4).  
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Рисунок 4. Индекс здоровья (в %) по сельским советам 

Солигорского района за 2009-2018 годы 

 

Для проведения сравнительного анализа состояния здоровья 

населения с целью оценок влияния факторов окружающей социальной 

здоровья среды административные территории области по 

региональному индексу сгруппированы на индустриальные (с 

региональным индексом 24,4 %, средне-индустриальные (с индексом 

27,4 %) и аграрно-сельские районы (с индексом 29,7 %). 

По данной градации Солигорский район отнесен к группе 

индустриальных районов. 

При этом территория Солигорского района по данному принципу 

зонирована следующим образом (рис. 5): 

индустриальные (15,8%): Чижевичский сельсовет;   

средне-индустриальные (27,8%): Краснослободской, 

Старобинский, Краснодворский сельсоветы;   

аграрно-сельские (24,9%): Долговский, Копацевичский, 

Домановичский, Октябрьский, Гоцкий, Хоростовский, Зажевичский 

сельсоветы.   

 

 
Рисунок 5. Социально-экономическое зонирование Солигорского 

района по индексам здоровья по сельским советам за 2018 год 

 

Анализ показывает, что высокий индекс здоровья характерен для 

сельских советов из группы средне-индустриальных территорий: 

Краснослободской, Старобинский, Краснодворский сельские советы. 
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II.СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И РИСКИ 

 

2.1.Состояние популяционного здоровья 

 

2.1.1.Медико-демографический статус 

 

Численность населения Солигорского района имеет тенденцию к 

уменьшению. С 2010 года население Солигорского района уменьшилось 

на 1655 человек, темп снижения 0,13%*. Численность городского 

населения увеличилась на 3520 человек, темп прироста 0,18%, 

сельского населения снизилась на 5175 человек, темп снижения 2,13% 

(рис. 6). 

 

 
Рисунок 6. Многолетняя динамика численности населения 

Солигорского района за 2010-2018 годы (разрядность левой оси 

отображает численность всего населения, разрядность правой оси 

отображает численность городского и сельского населения) 

 

Численность населения трудоспособного возраста имеет 

тенденцию к уменьшению. С 2010 года население трудоспособного 

возраста уменьшилось на 8110 человек, темп снижения 1,02%. 

 
*Темп прироста (снижения) в бюллетене рассчитан за 5-летний период (2014-2018 годы) 
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 Население моложе трудоспособного возраста Солигорского 

района увеличилось на 2127 человек, темп прироста 1,12%, старше 

трудоспособного возраста Солигорского района увеличилось на 3702 

человек, темп прироста 0,70% (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7. Многолетняя динамика численности по возрастным 

группам населения Солигорского района за 2010-2018 годы 

 

Общий коэффициент рождаемости снижается, в 2018 году 

показатель составил 11,0 на 1000 человек населения, темп снижения 

5,14%. В 2018 году показатель городской рождаемости составил 10,7 на 

1000 человек населения, темп снижения 5,76%, сельской рождаемости – 

12,8 на 1000 человек населения, темп снижения 1,74%. 

Общий коэффициент смертности растет, в 2018 году показатель 

составил 12,6 на 1000 человек населения, темп прироста 0,08%. В 2018 

году показатель городской смертности составил 10,1 на 1000 человек 

населения, темп прироста 0,51%, сельской смертности – 29,3 на 1000 

человек населения, темп снижения 0,67%. Общий коэффициент 

смертности сельского населения превышает городской в 3 раза. 

Происходит естественная убыль населения, в 2018 году показатель 

составил 1,6, в 2017 году 0,7. Естественная убыль происходит за счет 

сельского населения, показатель в 2018 году составил 16,5, в 2017 году 

18,1. Среди городского населения отмечается естественный прирост, 

показатель в 2018 году составил 0,6, в 2017 году 2,0, вместе с тем 

показатель имеет тенденцию к снижению (рис. 8). 
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Рисунок 8. Многолетняя динамика рождаемости, смертности и 

естественного прироста (убыли) (на 1000 населения) в Солигорском 

районе за 2010-2018 годы 

 

Младенческая смертность в 2018 году составила 1,3 на 1000 

родившихся, что выше показателя 2017 года – 0,6 (рис. 9).  

 

 
Рисунок 9. Многолетняя динамика младенческой смертности (на 

1000 родившихся) в Солигорском районе за 2010-2018 годы 

 

Происходит миграционная убыль населения, в 2018 году убыло 

217 человек, в 2017 году – 213 человек. Число прибывших растет, в 2018 

году прибыло 3497 человек, темп прироста 2,90%. Число выбывших 

также растет, в 2018 году выбыло 3714 человек, темп прироста 2,64% 

(рис. 10).  
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Рисунок 10. Многолетняя динамика миграции населения в 

Солигорском районе за 2010-2018 годы 

 

Число браков снижается, в 2018 году показатель составил 7,1 на 

1000 человек населения, темп снижения 8,11%. Число разводов 

снижается, в 2018 году показатель составил 3,8 на 1000 человек 

населения, темп снижения 1,05% (рис. 11). 

 

 
Рисунок 11. Многолетняя динамика браков, разводов (на 1000 

населения) в Солигорском районе за 2010-2018 годы 

 

2.1.2.Заболеваемость населения, обусловленная социально-

гигиеническими факторами среды жизнедеятельности 

 

Общая заболеваемость (распространенность) населения 

Солигорского района растет, в 2018 году показатель составил 1568,9 на 

1000 населения, темп прироста 3,46%. Среди детского населения 
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показатель общей заболеваемости по сравнению с 2017 годом снизился 

и составил в 2018 году 2460,4 на 1000 населения, вместе с тем темп 

прироста заболеваемости 3,00%. Среди взрослого населения показатель 

общей заболеваемости вырос и составил в 2018 году 1337,5 на 1000 

населения, темп прироста 3,36% (рис. 12). 

 
Рисунок 12. Многолетняя динамика общей заболеваемости (на 

1000 населения) в Солигорском районе за 2010-2018 годы (разрядность 

левой оси отображает общую заболеваемость всего населения, 

разрядность правой оси отображает общую заболеваемость детского и 

взрослого населения) 

 

Общая заболеваемость населения в трудоспособном возрасте 

растет, в 2018 году показатель составил 1256,7 на 1000 населения, темп 

прироста 3,84%. Общая заболеваемость населения старше 

трудоспособного возраста также растет, в 2018 году показатель 

составил 1510,0 на 1000 населения, темп прироста 2,28% (рис. 13). 
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Рисунок 13. Многолетняя динамика общей заболеваемости в 

трудоспособном возрасте (на 1000 населения) в Солигорском районе за 

2010-2018 годы 

 

Первичная заболеваемость населения Солигорского района 

снизилась по сравнению с 2017 годом, в 2018 году показатель составил 

897,1 на 1000 населения, вместе с тем темп прироста первичной 

заболеваемости 3,84%. Среди детского населения показатель первичной 

заболеваемости по сравнению с 2017 годом снизился и составил в 2018 

году 2110,9 на 1000 населения, вместе с тем темп прироста первичной 

заболеваемости 3,24%. Среди взрослого населения показатель 

первичной заболеваемости вырос и составил в 2018 году 582,1 на 1000 

населения, темп прироста 3,45% (рис. 14).  

 

 
 

Рисунок 14. Многолетняя динамика первичной заболеваемости (на 

1000 населения) в Солигорском районе за 2010-2018 годы (разрядность 

левой оси отображает первичную заболеваемость всего населения, 

разрядность правой оси отображает первичную заболеваемость детского 

и взрослого населения) 

 

Первичная заболеваемость населения в трудоспособном возрасте 

растет, в 2018 году показатель составил 690,3 на 1000 населения, темп 

прироста 4,44%. Первичная заболеваемость населения старше 

трудоспособного возраста также растет, в 2018 году показатель 

составил 351,4 на 1000 населения, темп прироста 0,42% (рис. 15). 
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Рисунок 15. Многолетняя динамика первичной заболеваемости в 

трудоспособном возрасте (на 1000 населения) в Солигорском районе за 

2010-2018 годы 

 

Распространенность основных классов заболеваний и их удельный 

вес в структуре общей заболеваемости населения района в 2018 году 

следующая (рис. 16): 

болезни органов дыхания – 556,4 на 1000 населения (35,5%), темп 

прироста 3,72%; 

болезни системы кровообращения – 223,6 на 1000 населения 

(14,3%), темп прироста 3,18%; 

болезни глаза и его придаточного аппарата – 113,6 на 1000 

населения (7,2%), темп прироста 3,83%; 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 97,7 

на 1000 населения (6,2%), темп прироста 7,33%; 

болезни органов пищеварения – 93,1 на 1000 населения (5,9%), 

темп снижения 2,10%; 

внешние причины – 69,6 на 1000 населения (4,4%), темп снижения 

0,14%; 

некоторые инфекционные и паразитарные болезни – 56,7 на 1000 

населения (3,6%), темп прироста 0,41%; 

болезни кожи и подкожной клетчатки – 54,9 на 1000 населения 

(3,5%), темп прироста 4,48%; 

новообразования – 53,4 на 1000 населения (3,4%), темп прироста 

1,11%. 
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Рисунок 16. Удельный вес основных классов заболеваний в 

структуре общей заболеваемости населения Солигорского района в 2018 

году 

 

Основными классами первичной заболеваемости и их удельный 

вес в структуре первичной заболеваемости населения района в 2018 

году являются (рис. 17): 

болезни органов дыхания – 520,2 на 1000 населения (58,0%), темп 

прироста 3,72%; 

болезни системы кровообращения – 26,8 на 1000 населения (3,0%), 

темп прироста 3,18%; 

болезни глаза и его придаточного аппарата – 37,7 на 1000 

населения (4,2%), темп прироста 3,83%; 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 41,6 

на 1000 населения (4,6%), темп прироста 7,33%; 

болезни органов пищеварения – 23,5 на 1000 населения (2,6%), 

темп снижения 2,10%; 

внешние причины – 67,7 на 1000 населения (7,5%), темп снижения 

0,14%; 

некоторые инфекционные и паразитарные болезни – 36,4 на 1000 

населения (4,1%), темп прироста 0,41%; 

болезни кожи и подкожной клетчатки – 47,3 на 1000 населения 

(5,3%), темп прироста 4,48%; 

новообразования – 10,3 на 1000 населения (1,1%), темп прироста 

1,11%. 
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Рисунок 17. Удельный вес основных классов заболеваний в 

структуре первичной заболеваемости населения Солигорского района в 

2018 году 

 

Общая заболеваемость населения болезнями органов дыхания 

более высокая среди детского населения, в 2018 году показатель 

составил 1644,5 на 1000 населения, темп прироста 2,42% (рис.18).  

 
Рисунок 18. Многолетняя динамика общей заболеваемости 

болезнями органов дыхания (на 1000 населения) в Солигорском районе 

за 2010-2018 годы 

 

Общая заболеваемость населения болезнями глаза и его 

придаточного аппарата более высокая среди детского населения, в 2018 
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году показатель составил 147,9 на 1000 населения, темп прироста 6,26% 

(рис. 19).  

 
Рисунок 19. Многолетняя динамика общей заболеваемости 

болезнями глаза и его придаточного аппарата (на 1000 населения) в 

Солигорском районе за 2010-2018 годы 

 

Общая заболеваемость населения болезнями органов пищеварения 

более высокая среди детского населения, в 2018 году показатель 

составил 139,3 на 1000 населения, темп прироста 1,22% (рис. 20).  

 
Рисунок 20. Многолетняя динамика общей заболеваемости 

болезнями органов пищеварения (на 1000 населения) в Солигорском 

районе за 2010-2018 годы 

 

Первичная заболеваемость населения болезнями органов дыхания 

более высокая среди детского населения, в 2018 году показатель 

составил 1623,4 на 1000 населения, темп прироста 2,43% (рис. 21).  
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Рисунок 21. Многолетняя динамика первичной заболеваемости 

болезнями органов дыхания (на 1000 населения) в Солигорском районе 

за 2010-2018 годы 

 

Первичная заболеваемость населения болезнями глаза и его 

придаточного аппарата более высокая среди детского населения, в 2018 

году показатель составил 60,2 на 1000 населения, темп прироста 8,51% 

(рис. 22).   

 
Рисунок 22. Многолетняя динамика первичной заболеваемости 

болезнями глаза и его придаточного аппарата (на 1000 населения) в 

Солигорском районе за 2010-2018 годы 

 

Первичная заболеваемость населения болезнями органов 

пищеварения более высокая среди детского населения, в 2018 году 

показатель составил 39,2 на 1000 населения, темп прироста 9,37% (рис. 

23).    
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Рисунок 23. Многолетняя динамика первичной заболеваемости 

болезнями органов пищеварения (на 1000 населения) в Солигорском 

районе за 2010-2018 годы 

 

Распространенность основных классов заболеваний населения в 

трудоспособном возрасте и их удельный вес в структуре общей 

заболеваемости населения в трудоспособном возрасте в 2018 году 

следующая (рис. 24): 

болезни органов дыхания – 347,1 на 1000 населения (27,6%), темп 

прироста 4,64%; 

болезни системы кровообращения – 163,5 на 1000 населения 

(13,0%), темп прироста 4,21%; 

болезни глаза и его придаточного аппарата – 65,5 на 1000 

населения (5,2%), темп прироста 8,03%; 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 

114,7 на 1000 населения (9,2%), темп прироста 7,82%; 

болезни органов пищеварения – 75,9 на 1000 населения (6,0%), 

темп прироста 0,31%; 

внешние причины – 83,4 на 1000 населения (6,6%), темп снижения 

2,44%; 

некоторые инфекционные и паразитарные болезни – 49,4 на 1000 

населения (3,9%), темп снижения 1,60%; 

болезни кожи и подкожной клетчатки – 51,7 на 1000 населения 

(4,1%), темп прироста 6,67%; 

новообразования – 44,1 на 1000 населения (3,5%), темп прироста 

5,16%. 
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Рисунок 24. Удельный вес основных классов заболеваний в 

структуре общей заболеваемости населения в трудоспособном возрасте 

Солигорского района в 2018 году 

 

Основными классами первичной заболеваемости населения в 

трудоспособном возрасте и их удельный вес в структуре первичной 

заболеваемости населения в трудоспособном возрасте в 2018 году 

являются (рис. 25): 

болезни органов дыхания – 316,1 на 1000 населения (45,8%), темп 

прироста 7,81%; 

болезни системы кровообращения – 23,2 на 1000 населения (3,4%), 

темп прироста 9,34%; 

болезни глаза и его придаточного аппарата – 21,7 на 1000 

населения (3,1%), темп снижения 5,41%; 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 55,7 

на 1000 населения (8,1%), темп прироста 12,98%; 

болезни органов пищеварения – 18,3 на 1000 населения (2,7%), 

темп снижения 0,44%; 

внешние причины – 80,4 на 1000 населения (11,6%), темп 

снижения 2,03%; 

некоторые инфекционные и паразитарные болезни – 21,5 на 1000 

населения (3,1%), темп снижения 7,24%; 

болезни кожи и подкожной клетчатки – 42,0 на 1000 населения 

(6,1%), темп прироста 4,98%; 

новообразования – 9,5 на 1000 населения (1,4%), темп прироста 

2,08%. 
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Рисунок 25. Удельный вес основных классов заболеваний в 

структуре первичной заболеваемости населения в трудоспособном 

возрасте Солигорского района в 2018 году 

 

Распространенность основных классов заболеваний населения 

старше трудоспособного возраста и их удельный вес в структуре общей 

заболеваемости населения старше трудоспособного возраста в 2018 году 

следующая (рис. 26): 

болезни органов дыхания – 118,4 на 1000 населения (7,8%), темп 

прироста 1,67%; 

болезни системы кровообращения – 524,5 на 1000 населения 

(34,7%), темп прироста 2,16%; 

болезни глаза и его придаточного аппарата – 188,1 на 1000 

населения (12,5%), темп прироста 1,54%; 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 95,8 

на 1000 населения (6,3%), темп прироста 0,24%; 

болезни органов пищеварения – 92,1 на 1000 населения (6,1%), 

темп прироста 1,72%; 

внешние причины – 23,5 на 1000 населения (1,6%), темп снижения 

11,25%; 

некоторые инфекционные и паразитарные болезни – 43,2 на 1000 

населения (2,9%), темп прироста 10,86%; 

болезни кожи и подкожной клетчатки – 38,1 на 1000 населения 

(2,5%), темп прироста 1,18%; 

новообразования – 107,9 на 1000 населения (7,1%), темп прироста 

5,16%. 
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Рисунок 26. Удельный вес основных классов заболеваний в 

структуре общей заболеваемости населения в старше трудоспособном 

возрасте Солигорского района в 2018 году 

 

Основными классами первичной заболеваемости населения 

старше трудоспособного возраста и их удельный вес в структуре 

первичной заболеваемости населения старше трудоспособного возраста 

в 2018 году являются (рис. 27): 

болезни органов дыхания – 58,8 на 1000 населения (16,7%), темп 

прироста 0,661%; 

болезни системы кровообращения – 52,0 на 1000 населения 

(14,8%), темп прироста 6,92%; 

болезни глаза и его придаточного аппарата – 53,3 на 1000 

населения (15,2%), темп снижения 2,91%; 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 21,4 

на 1000 населения (6,1%), темп снижения 0,34%; 

болезни органов пищеварения – 22,0 на 1000 населения (6,3%), 

темп прироста 0,81%; 

внешние причины – 22,3 на 1000 населения (6,3%), темп снижения 

11,03%; 

некоторые инфекционные и паразитарные болезни – 23,8 на 1000 

населения (6,8%), темп прироста 15,28%; 

болезни кожи и подкожной клетчатки – 34,9 на 1000 населения 

(9,9%), темп прироста 2,98%; 

новообразования – 14,8 на 1000 населения (4,2%), темп снижения 

0,41%. 
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Рисунок 27. Удельный вес основных классов заболеваний в 

структуре первичной заболеваемости населения в старше 

трудоспособном возрасте Солигорского района в 2018 году 

 

Смертность. Смертность от всех причин населения Солигорского 

района с 2015 года растет, в 2018 году показатель составил 1255,1 на 

100 тысяч населения, темп прироста 0,05%. Среди городского населения 

показатель общей смертности вырос и составил в 2018 году 1005,1 на 

100 тысяч населения, темп прироста 0,33%. Среди сельского населения 

показатель общей смертности снизился и составил в 2018 году 2932,4 на 

100 тысяч населения, темп снижения 0,72%. Показатель общей 

смертности среди сельского населения превышает городской в 3 раза 

(рис. 28). 
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Рисунок 28. Многолетняя динамика общей смертности (на 100 

тыс. населения) в Солигорском районе за 2010-2018 годы (разрядность 

левой оси отображает смертность всего населения, разрядность правой 

оси отображает смертность городского и сельского населения) 

 

Общая смертность трудоспособного населения Солигорского 

района снижается, в 2018 году показатель составил 449,0 на 100 тысяч 

населения, темп снижения 3,24%. Среди трудоспособного городского 

населения показатель общей смертности снизился и составил в 2018 

году 392,8 на 100 тысяч населения, темп снижения 2,58%. Среди 

сельского населения показатель общей смертности также снизился и 

составил в 2018 году 962,8 на 100 тысяч населения, темп снижения 

3,75%. Показатель общей смертности среди сельского населения 

превышает городской в 2 раза (рис. 29). 

 

 
Рисунок 29. Многолетняя динамика общей смертности в 

трудоспособном возрасте (на 100 тыс. населения) в Солигорском районе 

за 2010-2018 годы (разрядность левой оси отображает смертность всего 

населения в трудоспособном возрасте, разрядность правой оси 

отображает смертность городского и сельского населения в 

трудоспособном возрасте) 

 

Основными причинами смертности и их удельный вес в структуре 

общей смертности населения района в 2018 году являются (рис. 30): 

болезни системы кровообращения – 751,0 на 100 тысяч населения 

(59,8%), темп прироста 2,01%; 

новообразования – 236,4 на 100 тысяч населения (18,8%), темп 

прироста 2,57%; 
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внешние причины – 83,5 на 100 тысяч населения (6,6%), темп 

снижения 7,07%; 

болезни органов пищеварения – 37,3 на 100 тысяч населения 

(3,0%), темп снижения 2,10%; 

болезни органов дыхания – 35,0 на 100 тысяч населения (2,8%), 

темп прироста 1,47%; 

некоторые инфекционные и паразитарные болезни – 23,1 на 100 

тысяч населения (1,8%), темп прироста 5,13%. 

 

 
Рисунок 30. Удельный вес основных классов заболеваний в 

структуре общей смертности населения Солигорского района в 2018 

году 

 

Высокий относительный показатель смертности от болезней 

системы кровообращения формируется за счет высокого 

относительного показателя смертности сельского населения, показатель 

которой в 2018 году составил 1811,2 на 100 тысяч населения, удельный 

вес в структуре общей смертности сельского населения 61,8%, темп 

прироста 4,56%. Показатель смертности среди сельского населения 

превышает городской в 3 раза (рис. 31). 
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Рисунок 31. Многолетняя динамика смертности от болезней 

системы кровообращения (на 100 тыс. населения) в Солигорском районе 

за 2010-2018 годы 

 

Высокий относительный показатель смертности от 

новообразований формируется за счет высокого относительного 

показателя смертности сельского населения, показатель которой в 2018 

году составил 442,7 на 100 тысяч населения, удельный вес в структуре 

общей смертности сельского населения 15,1%, темп прироста 3,93%. 

Показатель смертности среди сельского населения превышает 

городской в 2 раза (рис. 32). 

 

 
Рисунок 32. Многолетняя динамика смертности от 

новообразований (на 100 тыс. населения) в Солигорском районе за 

2010-2018 годы 
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Высокий относительный показатель смертности от внешних 

причин формируется за счет высокого относительного показателя 

смертности сельского населения, показатель которой в 2018 году 

составил 178,2 на 100 тысяч населения, удельный вес в структуре общей 

смертности сельского населения 6,1%, темп снижения 6,71%. 

Показатель смертности среди сельского населения превышает 

городской в 2 раза (рис. 33). 

 

 
Рисунок 33. Многолетняя динамика смертности от внешних 

причин (на 100 тыс. населения) в Солигорском районе за 2010-2018 

годы 

 

Высокий относительный показатель смертности от болезней 

органов дыхания формируется за счет высокого относительного 

показателя смертности сельского населения, показатель которой в 2018 

году составил 74,7 на 100 тысяч населения, удельный вес в структуре 

общей смертности сельского населения 2,5%, темп прироста 1,05%. 

Показатель смертности среди сельского населения превышает 

городской в 2,5 раза (рис. 34). 
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Рисунок 34. Многолетняя динамика смертности от болезней 

органов дыхания (на 100 тыс. населения) в Солигорском районе за 2010-

2018 годы 

 

Высокий относительный показатель смертности от болезней 

органов пищеварения формируется за счет высокого относительного 

показателя смертности сельского населения, показатель которой в 2018 

году составил 69,0 на 100 тысяч населения, удельный вес в структуре 

общей смертности сельского населения 2,4%, темп снижения 0,52%. 

Показатель смертности среди сельского населения превышает 

городской в 2 раза (рис. 35). 

 

 
Рисунок 35. Многолетняя динамика смертности от болезней 

органов пищеварения (на 100 тыс. населения) в Солигорском районе за 

2010-2018 годы 
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Основными причинами смертности и их удельный вес в структуре 

общей смертности населения в трудоспособном возрасте района в 2018 

году являются (рис. 36): 

болезни системы кровообращения – 147,0 на 100 тысяч населения 

(32,7%), темп снижения 2,54%; 

внешние причины – 117,6 на 100 тысяч населения (26,2%), темп 

снижения 5,45%; 

новообразования – 84,2 на 100 тысяч населения (18,8%), темп 

снижения 3,43%; 

некоторые инфекционные и паразитарные болезни – 33,4 на 100 

тысяч населения (7,4%), темп прироста 5,58%; 

болезни органов пищеварения – 21,4 на 100 тысяч населения 

(4,8%), темп снижения 11,49%; 

болезни органов дыхания – 17,4 на 100 тысяч населения (3,9%), 

темп снижения 5,13%. 

 

 
Рисунок 36. Удельный вес основных классов заболеваний в 

структуре общей смертности населения Солигорского района в 

трудоспособном возрасте в 2018 году 

 

Высокий относительный показатель смертности от болезней 

системы кровообращения формируется за счет высокого 

относительного показателя смертности сельского населения в 

трудоспособном возрасте, показатель которой в 2018 году составил 

298,3 на 100 тысяч населения, удельный вес в структуре общей 

смертности сельского населения в трудоспособном возрасте 31,0%, 

темп снижения 9,03%. Показатель смертности среди сельского 

населения в трудоспособном возрасте превышает городской в 2 раза 

(рис. 37). 
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Рисунок 37. Многолетняя динамика смертности от болезней 

системы кровообращения в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. 

населения) в Солигорском районе за 2010-2018 годы  

 

Высокий относительный показатель смертности от 

новообразований формируется за счет высокого относительного 

показателя смертности сельского населения в трудоспособном возрасте, 

показатель которой в 2018 году составил 189,9 на 100 тысяч населения, 

удельный вес в структуре смертности сельского населения в 

трудоспособном возрасте 19,7%, темп снижения 3,69%. Показатель 

смертности среди сельского населения в трудоспособном возрасте 

превышает городской в 2,5 раза (рис. 38). 

 

 
Рисунок 38. Многолетняя динамика смертности от 

новообразований в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. населения) в 

Солигорском районе за 2010-2018 годы 
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Высокий относительный показатель смертности от внешних 

причин формируется за счет высокого относительного показателя 

смертности сельского населения в трудоспособном возрасте, показатель 

которой в 2018 году составил 284,8 на 100 тысяч населения, удельный 

вес в структуре смертности сельского населения в трудоспособном 

возрасте 29,6%, темп снижения 7,53%. Показатель смертности среди 

сельского населения в трудоспособном возрасте превышает городской в 

3 раза (рис. 39). 

 

 
Рисунок 39. Многолетняя динамика смертности от внешних 

причин в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. населения) в 

Солигорском районе за 2010-2018 годы 

 

В разрезе медицинских учреждений в 2018 году наибольший 

показатель смертности от всех причин зарегистрирован среди 

населения, обслуживающегося в Больше-Рожанской АВОП – 3608,2 на 

100 тысяч населения (в 2017 году 3473,9 на 100 тысяч населения, темп 

прироста 7,62%), повышенный показатель в Драчевской АВОП – 2838,4 

на 100 тысяч населения (в 2017 году 2561,2 на 100 тысяч населения, 

темп прироста 4,57%), в Долговской БСУ – 2328,9 на 100 тысяч 

населения (в 2017 году 1876,1 на 100 тысяч населения, темп прироста 

1,88%), Погостской АВОП – 2263,6 на 100 тысяч населения (в 2017 году 

2510,2 на 100 тысяч населения, темп снижения 0,51%), Кривичской 

АВОП – 2147,6 на 100 тысяч населения (в 2017 году 2518,7 на 100 тысяч 

населения, темп снижения 3,20%), (рис. 40). 
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Рисунок 40. Смертность от всех причин (на 1 тыс. населения) в 

разрезе медицинских учреждений Солигорского района в 2018 году 

 

Наибольший показатель смертности от болезней системы 

кровообращения зарегистрирован среди населения, обслуживающегося 

в Больше-Рожанской АВОП – 2706,19 на 100 тыс. населения (в 2017 

году 2481,39 на 100 тыс. населения, рост 9,06%), Драчевской АВОП – 

2183,41 на 100 тыс. населения (в 2017 году 1821,29 на 100 тыс. 

населения, рост 19,88%), Погостской АВОП – 1569,92 на 100 тыс. 

населения (в 2017 году 2288,67 на 100 тыс. населения, снижение 

31,40%). 

Наибольший показатель смертности от новообразований 

зарегистрирован среди населения, обслуживающегося в Больше-

Рожанской АВОП – 515,46 на 100 тыс. населения (в 2017 году 372,21 на 

100 тыс. населения, рост 38,49%), Кривичской АВОП – 450,29 на 100 

тыс. населения (в 2017 году 275,48 на 100 тыс. населения, рост 63,46%), 

Гаврильчицкой АВОП – 417,54 на 100 тыс. населения (в 2017 году 

202,63 на 100 тыс. населения, рост 106,06%), 

 Наибольший показатель смертности от внешних причин 

зарегистрирован среди населения, обслуживающегося в Гоцкой АВОП – 

276,63 на 100 тыс. населения (в 2017 году 200,94 на 100 тыс. населения, 

рост 37,67%), Величковичской АВОП – 225,39 на 100 тыс. населения (в 

2017 году 143,16 на 100 тыс. населения, рост 57,44%), в Долговской 

БСУ – 143,32 на 100 тыс. населения (в 2017 году 106,19 на 100 тыс. 

населения, рост 34,97%). 

Наибольший удельный вес смертности от болезней системы 

кровообращения зарегистрирован среди населения, обслуживающегося 

в Драчевской АВОП – 76,9% (в 2017 году 71,1%, рост 5,8%), 
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Хоростовской АВОП – 75,9% (в 2017 году 73,3%, рост 2,6%), 

Погостской АВОП – 68,3% (в 2017 году 78,5%, снижение 10,2%). 

Наибольший удельный вес смертности от новообразований 

зарегистрирован среди населения, обслуживающегося в Гаврильчицкой 

АВОП – 30,8 (в 2017 году 9,5%, рост 21,3%), Кривичской АВОП – 

21,0% (в 2017 году 10,9%, рост 10,1%), Краснослободской ГБ – 17,7% (в 

2017 году 10,5%, рост 7,2%), Старобинской ГБ – 17,7% (в 2017 году 

12,0%, рост 5,7%). 

 Наибольший удельный вес смертности от внешних причин 

зарегистрирован среди населения, обслуживающегося в Гоцкой АВОП – 

18,2% (в 2017 году 10,7%, рост 7,5%), Величковичской АВОП – 15,8% 

(в 2017 году 10,5%, рост 5,3%), Краснослободской ГБ – 9,4% (в 2017 

году 6,7%, рост 2,7%). 

В разрезе сельских советов в 2018 году отмечен повышенный 

показатель смертности от всех причин населения в Долговском – 2328,9 

на 100 тыс. населения (в 2017 году 1871,5 на 100 тыс. населения, рост 

19,7%), Домановичском – 2160,7 на 100 тыс. населения (в 2017 году 

2460,4 на 100 тыс. населения, снижение 12,2%), Краснодворском – 

2061,2 на 100 тыс. населения (в 2017 году 2152,0 на 100 тыс. населения, 

снижение 4,2%), (рис. 41). 

 

 
Рисунок 41. Смертность от всех причин (на 1 тыс. населения) в 

разрезе сельских советов Солигорского района в 2018 году 
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Высокий показатель смертности населения от болезней системы 

кровообращения отмечен в Домановичском – 1662,05 на 100 тыс. 

населения (в 2017 году 1749,59 на 100 тыс. населения, снижение 5,00%), 

Хоростовском – 1434,16 на 100 тыс. населения (в 2017 году 1401,27 на 

100 тыс. населения, рост 2,35%), Долговском – 1361,52 на 100 тыс. 

населения (в 2017 году 1306,50 на 100 тыс. населения, рост 4,21%). 

Высокий показатель смертности населения от новообразований 

отмечен в Краснодворском – 432,18 на 100 тыс. населения (в 2017 году 

235,37 на 100 тыс. населения, рост 83,62%), Долговском – 286,64 на 100 

тыс. населения (в 2017 году 211,86 на 100 тыс. населения, рост 35,30%), 

Старобинском – 275,62 на 100 тыс. населения (в 2017 году 213,68 на 100 

тыс. населения, рост 28,99%). 

 Высокий показатель смертности населения от внешних причин 

отмечен в Гоцком – 281,69 на 100 тыс. населения (в 2017 году 207,18 на 

100 тыс. населения, рост 35,96%), Копацевичском – 216,52 на 100 тыс. 

населения (в 2017 году 60,81 на 100 тыс. населения, рост 256,06%), 

Долговском – 143,32 на 100 тыс. населения (в 2017 году 105,93 на 100 

тыс. населения, рост 35,30%). 

 

Болезни системы кровообращения: темп прироста общей 

заболеваемости 3,18%, темп прироста общей смертности 2,01% (рис.42). 

   

 
Рисунок 42. Многолетняя динамика общей заболеваемости (на 

1000 населения) и смертности (на 100 тыс. населения) от болезней 

системы кровообращения населения Солигорского района за 2010-2018 

годы 

 

Новообразования: темп прироста общей заболеваемости 3,74%, 

темп прироста общей смертности 2,57% (рис. 43). 
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Рисунок 43. Многолетняя динамика общей заболеваемости (на 

1000 населения) и смертности (на 100 тыс. населения) от 

новообразований населения Солигорского района за 2010-2018 годы 

 

Внешние причины: темп снижения общей заболеваемости 0,14%, 

темп снижения общей смертности 7,07% (рис. 44). 

 

 
Рисунок 44. Многолетняя динамика общей заболеваемости (на 

1000 населения) и смертности (на 100 тыс. населения) от внешних 

причин населения Солигорского района за 2010-2018 годы 

 

Болезни органов пищеварения: темп прироста общей 

заболеваемости 1,11%, темп снижения смертности 2,10% (рис. 45). 
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Рисунок 45. Многолетняя динамика общей заболеваемости (на 

1000 населения) и смертности (на 100 тыс. населения) от болезней 

органов пищеварения населения Солигорского района за 2010-2018 

годы 

 

Болезни органов дыхания: темп прироста общей заболеваемости 

3,72%, темп прироста общей смертности 1,47% (рис. 46). 

 

 
Рисунок 46. Многолетняя динамика общей заболеваемости (на 

1000 населения) и смертности (на 100 тыс. населения) от болезней 

органов дыхания населения Солигорского района за 2010-2018 годы 

 

Болезни костно-мышечной и соединительной ткани: темп 

прироста общей заболеваемости 7,33%, темп снижения смертности 

3,65% (рис. 47). 
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Рисунок 47. Многолетняя динамика общей заболеваемости (на 

1000 населения) и смертности (на 100 тыс. населения) от болезней 

костно-мышечной и соединительной ткани населения Солигорского 

района за 2010-2018 годы 

 

Болезни кожи и подкожной клетчатки: темп прироста общей 

заболеваемости 4,48%, темп прироста общей смертности 16,67% (рис. 

48). 

 
Рисунок 48. Многолетняя динамика общей заболеваемости (на 

1000 населения) и смертности (на 100 тыс. населения) от болезней кожи 

и подкожной клетчатки населения Солигорского района за 2010-2018 

годы 

 

Инвалидность. В Солигорском районе в 2018 году на учете 

состояло 8242 инвалида (6,2% от численности населения района), в 2017 

году – 8230 инвалида (6,1% от численности населения района), из них 
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513 детей-инвалидов в возрасте до 18 лет (1,7% от численности 

детского населения), в 2017 году – 494 детей-инвалидов (1,8% от 

численности детского населения). Впервые признаны инвалидами 746 

человек (в 2017 году 748 человек), из них 57 детей (в 2017 году 66 

детей). 

Всего инвалидов 1 группы 1325 человек (2017г. – 1337 человек), 2 

группы 3536 человек (2017г. – 3600 человек), 3 группы 2868 человек 

(2017г. – 2799 человек). Структура тяжести первичной инвалидности 

лиц трудоспособного возраста: 1 группа – 31 человек – 12,2% (2017 год 

– 39 человек - 14,1%), 2 группа – 103 человек - 40,55% (2017 год 109 

человек – 39,3%), 3 группа -120 человек - 47,2% (2017 год 129 человек – 

46,6%). Структура тяжести первичной детской инвалидности по степени 

утраты здоровья: 1 группа – 14 человек – 24,6% (2017г. – 18 человек, 

27,3%), 2 группа – 20 человек – 35,1% (2017г. – 26 человек, 39,4%), 3 

группа - 18 человек - 31,5% (2017г. – 17 человек, 25,7%). 

Первичная инвалидность населения в возрасте 18 лет и старше 

составила 69,65 на 10 тыс. населения (в 2017 году 69,66 на 10 тыс. 

населения, темп прироста 4,49%), в том числе в трудоспособном 

возрасте – 34,96 на 10 тыс. населения (в 2017 году 38,07 на 10 тыс. 

населения, темп прироста 0,28%), в возрасте до 18 лет – 20,72 на 10 тыс. 

населения (в 2017 году 24,27 на 10 тыс. населения, темп прироста 

3,25%). Показатели первичного выхода на инвалидность в 2018 году 

снизились по сравнению с 2017 годом для всех возрастных категорий 

населения: для взрослого населения – на 0,01%, в том числе для 

трудоспособного населения – на 8,17%, для детей до 18 лет – на 14,63% 

(рис. 49). 

 

 
Рисунок 49. Многолетняя динамика инвалидности (на 10 тыс. 

населения) в Солигорском районе за 2010-2018 годы (разрядность левой 
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оси отображает инвалидность населения в трудоспособном возрасте, 

разрядность правой оси отображает ивалидность населения старше 18 

лет и населения до 18 лет) 

 

В структуре первичной инвалидности населения старше 18 лет 

первое место занимают болезни системы кровообращения 40,2% (2017г. 

– 40,4%), злокачественные новообразования 22,7% (2017г. – 19,9%), 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 8,3% 

(2017г. – 8,1%), психические расстройства 6,3% (2017г. – 5,1%), 

последствия травм 4,8% (2017г. – 5,7%), болезни глаза 4,7% (2017г. – 

6,9%), болезни эндокринной системы 3,7% (2017г. – 3,6%), болезни 

нервной системы 3,6% (2017г. – 2,9%).   

В структуре первичной инвалидности населения трудоспособного 

возраста первое место занимают злокачественные новообразования 

27,1% (2017г. – 20,2%), болезни системы кровообращения 24,8% (2017г. 

– 26,7%), последствия травм 11,8% (2017г. – 14,1%), болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани 10,2% (2017г. – 9,0%), 

болезни эндокринной системы 5,5% (2017г. – 3,2%), болезни нервной 

системы 5,1% (2017г. – 5,8%), психические расстройства 3,9% (2017г. – 

5,4%), болезни глаза 1,6% (2017г. – 5,0%). 

По поликлинике ОАО «Беларуськалий» впервые признаны 

инвалидами 44 человек (2017г. – 47 человек), снижение на 6,4%. 

Показатель первичного выхода на инвалидность на 10 000 

трудоспособного возраста составил 19,4 против 20,9 в 2017 году. 

Структура инвалидности: злокачественные новообразования 18,0% 

(2017г. – 29,8%), болезни системы кровообращения 25,0% (2017г. – 

29,8%), последствия травм 29,5% (2017г. – 10,6%), болезни органов 

пищеварения 36,8% (2017г. – 0,0%), болезни эндокринной системы 6,8% 

(2017г. – 10,6%), болезни нервной системы 4,6% (2017г. – 8,5%), 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 2,3% 

(2017г. – 4,2%), болезни органов дыхания 2,3% (2017г. – 4,2%). 

В структуре первичной детской инвалидности преобладают 

врожденные аномалии (пороки развития) - 26,3% (2017г. – 33,3%), на 

втором месте – болезни нервной системы 24,5% (2017г. – 27,3%), на 

третьем месте – психические заболевания – 14,0% (2017г. – 7,6%), на 

четвертом месте - болезни эндокринной системы – 8,8% (2017г. – 9,1%), 

на пятом месте – злокачественные новообразования - 7,0% (2017г. – 

4,5%). 

Заболеваемость с временной нетрудоспособностью. В 2018 году 

заболеваемость с временной утратой трудоспособности составила 
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764,46 дней на 100 работающих, что меньше на 8,35% в сравнении с 

2017 годом (834,15 дня), темп снижения 0,51% (рис. 50).  

 

 
 

Рисунок 50. Многолетняя динамика количества дней с временной 

утратой трудоспособности (на 100 работающих) в Солигорском районе 

за период 2010-2018 годы 

 

В 2018 году самая высокая общая временная нетрудоспособность 

на 100 работающих отмечена в ООО «Сельэнергомонтаж», ПУП «Мила-

стиль», филиале «Солигорское управление ОАО «Белтеплоизоляция», 

ОАО «Солигорский домостроительный комбинат», электротехническое 

монтажное управление ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской 

революции». В 2017 году самая высокая общая временная 

нетрудоспособность на 100 работающих отмечена в СУ № 95 ОАО 

«Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции», ООО «Торговый 

дом «Радуга-свет», ОАО «Рыбхоз Красная Слобода», ОАО 

«Солигорский домостроительный комбинат», УСП «Трест 

«Реммонтажстрой». 

Высокая общая временная нетрудоспособность на 100 

работающих за 2017-2018 годы отмечена в ОАО «Солигорский 

домостроительный комбинат». 

 

Профессиональная заболеваемость. В 2018г. в Солигорском 

районе зарегистрировано 12 пациентов с первично установленным 

диагнозом хронического профессионального заболевания. Следует 

отметить, что почти все случаи (10 случаев) профессиональной 

заболеваемости зарегистрированы в ОАО «Беларуськалий», 1 случай 

УЗ «Солигорская ЦРБ», 1 случай УПП «Универсал-Лит» ОАО «ЛМЗ 

Универсал», в 2017 году зарегистрировано 14 случаев (табл. 1).  
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Таблица 1 

Профессиональная заболеваемость в Солигорском районе за 

период 2014 - 2018 годы 

Годы 

Число 

случаев 

Число 

работающих 

Профессиональная 

заболеваемость на 10 000 

работающих 

2014 20 44501 4,5 

2015 15 44985 3,3 

2016 14 40663 3,4 

2017 14 45262 3,13 

2018 12 44715 2,68 

 

Динамика профессиональной заболеваемости в Солигорском 

районе в 2014-2018гг. характеризуется умеренной тенденцией к 

снижению. Максимальный уровень профессиональной заболеваемости 

регистрировался в 2014 году и составил 4,5 случаев на 10 000 

работающих (20 случаев), что в 1,66 раза больше чем минимальный 

уровень заболеваемости в 2018 году – 2,68 случая на 10 000 

работающих (12 случаев). 

Анализ профессиональных заболеваний по этиологическим 

факторам в 2018 году показал, что по причине воздействия физических 

факторов возникли 25% профзаболеваний, промышленных аэрозолей– 

41,7%, от воздействия сочетанного фактора (шум + промышленная 

аэрозоль) 16,6%, 1 случай (8,3%) инфильтративный туберкулез 

медицинской сестры УЗ «Солигорская ЦРБ, 1 случай – двусторонний 

коксартроз (8,3%). 

Состояние вредных факторов производственной среды на момент 

расследования свидетельствует, что при регистрации 

профессиональных заболеваний наиболее часто отмечались 

превышения допустимых уровней шума, предельно допустимых 

концентраций пыли сильвинита.  

В нозологической структуре профзаболеваемости основное место 

занимает профессиональный бронхит – 5 случаев (41,7%), 

нейросенсорная тугоухость – 3 случая (25,0%), (рис. 51). 
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Рисунок 51. Структура профессиональной заболеваемости по 

нозологическим формам в Солигорском районе в 2018 году 

 

В возрастной структуре профессиональной заболеваемости в 

Солигорском районе в 2018г. основная доля приходятся на возрастную 

группу от 51 до 55 лет 33% и от 56 до 60 лет – 16,6%, на возрастную 

группу старше 60 лет приходится 16,6% случаев профессиональной 

заболеваемости (рис. 52). 

 

 
 

Рисунок 52. Возрастная структура профессиональной 

заболеваемости в Солигорском районе в 2018 году 

 

Распределение профессиональной заболеваемости в зависимости 

от стажа работы за 2018г. показывает, что наибольшее число случаев 

приходится на группу со стажем работы старше 30 лет – 58,3%, на 

группу со стажем работы от 25 до 30 лет – 33,3%, на стаж работы от 20 

до 25 лет – 8,3% (рис. 53). 
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Рисунок 53. Структура профессиональной заболеваемости в 

зависимости от стажа работы в профессии в Солигорском районе в 2018 

году 

 

По профессиям наибольшее число случаев профзаболеваний 

регистрировалось среди машинистов горных выемочных машин 

(МГВМ) и горнорабочих очистного забоя (ГРОЗ) – 66,7 %. Работа 

машинистов горно-выемочных машин и горнорабочих очистного забоя 

характеризуется высоким уровнем запыленности рабочей зоны, 

превышающие предельно допустимые концентрации в 20-50 и более  

раз, повышенным уровнем шума превышающего предельно допустимые 

уровни на 15-25 дБА и относится  к вредным 4 степени 3 класса (3.4) - 

условия труда, характеризующиеся такими производственными 

факторами, уровни которых имеют отклонения от гигиенических 

нормативов и при которых могут возникать тяжелые формы 

профессиональных заболеваний (с утратой общей трудоспособности), 

отмечается значительный рост числа хронических заболеваний и 

высокие уровни заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности. 

 

2.1.3.Сравнительный территориальный эпидемиологический 

анализ неинфекционной заболеваемости населения 

 

В разрезе медицинских учреждений в 2018 году отмечен высокий 

показатель общей заболеваемости среди населения, обслуживающегося 

в Больше-Рожанской АВОП – 1309,3 на 1000 населения (в 2017 году 

1293,1 на 1000 населения, рост 1,25%), в Гаврильчицкой АВОП – 1261,7 

на 1000 населения (в 2017 году 1215,2 на 1000 населения, рост 3,83%), в 

Гоцкой АВОП – 1191,9 на 1000 населения (в 2017 году 1141,3 на 1000 
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населения, рост 4,43%), Величковской АВОП – 1122,7 на 1000 

населения (в 2017 году 1079,9 на 1000 населения, рост 3,96%), (рис. 54). 

 

 
Рисунок 54. Общая заболеваемость (на 1000 населения) в разрезе 

медицинских учреждений Солигорского района в 2018 году 

 

Показатель общей заболеваемости новообразованиями самый 

высокий среди населения, обслуживающегося в Гаврильчицкой АВОП – 

20,68 на 1000 населения (в 2017 году 19,16 на 1000 населения, рост 

7,93%), в Краснослободской ГБ – 11,29 на 1000 населения (в 2017 году 

7,58 на 1000 населения, рост 48,94%), в Величковичской АВОП – 3,83 

на 1000 населения (в 2017 году 7,33 на 1000 населения, снижение 

47,75%).  

Показатель общей заболеваемости болезнями глаза и его 

придаточного аппарата самый высокий среди населения, 

обслуживающегося в Гаврильчицкой АВОП – 34,17 на 1000 населения 

(в 2017 году 39,20 на 1000 населения, снижение 12,83%), в 

Величковичской АВОП – 23,00 на 1000 населения (в 2017 году 19,54 на 

1000 населения, рост 17,71%), в Кривичской АВОП – 20,64 на 1000 

населения (в 2017 году 15,85 на 1000 населения, рост 30,22%).  

Показатель общей заболеваемости болезнями системы 

кровообращения самый высокий среди населения, обслуживающегося в 

Гоцкой АВОП – 562,73 на 1000 населения (в 2017 году 507,09 на 1000 

населения, рост 10,97%), в Больше-Рожанской АВОП – 508,07 на 1000 

населения (в 2017 году 513,00 на 1000 населения, снижение 0,96%), в 
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Долговской БСУ – 422,22 на 1000 населения (в 2017 году 411,41 на 1000 

населения, рост 2,63%).  

Показатель общей заболеваемости болезнями органов дыхания 

самый высокий среди населения, обслуживающегося в 

Краснослободской ГБ – 377,21 на 1000 населения (в 2017 году 311,51 на 

1000 населения, рост 21,09%), в Больше-Рожанской АВОП – 362,73 на 

1000 населения (в 2017 году 353,43 на 1000 населения, рост 2,63%), в 

Величковичской АВОП – 304,15 на 1000 населения (в 2017 году 301,59 

на 1000 населения, рост 0,85%).  

Показатель общей заболеваемости болезнями органов 

пищеварения самый высокий среди населения, обслуживающегося в 

Гаврильчицкой АВОП – 175,36 на 1000 населения (в 2017 году 180,31 

на 1000 населения, снижение 2,75%), в Больше-Рожанской АВОП – 

162,73 на 1000 населения (в 2017 году 167,85 на 1000 населения, 

снижение 3,05%), в Хоростовской АВОП – 120,49 на 1000 населения (в 

2017 году 113,11 на 1000 населения, рост 6,52%).  

Показатель общей заболеваемости болезнями кожи и подкожной 

клетчатки самый высокий среди населения, обслуживающегося в 

Гаврильчицкой АВОП – 32,37 на 1000 населения (в 2017 году 28,75 на 

1000 населения, рост 12,59%), в Драчевской АВОП – 26,62 на 1000 

населения (в 2017 году 19,49 на 1000 населения, рост 36,58%), в 

Величковичской АВОП – 17,25 на 1000 населения (в 2017 году 11,60 на 

1000 населения, рост 48,71%).  

Показатель общей заболеваемости болезнями костно-мышечной 

системы и соединительной ткани самый высокий среди населения, 

обслуживающегося в Гоцкой АВОП – 185,71 на 1000 населения (в 2017 

году 176,71 на 1000 населения, рост 5,09%), в Больше-Рожанской АВОП 

– 177,64 на 1000 населения (в 2017 году 167,85 на 1000 населения, рост 

5,83%), в Хоростовской АВОП – 171,13 на 1000 населения (в 2017 году 

151,37 на 1000 населения, рост 13,05%).  

Показатель общей заболеваемости травмами, отравлениями и 

другими последствиями внешних причин самый высокий среди 

населения, обслуживающегося в Краснослободской ГБ – 100,41 на 1000 

населения (в 2017 году 104,93 на 1000 населения, снижение 4,31%), в 

Больше-Рожанской АВОП – 40,99 на 1000 населения (в 2017 году 27,19 

на 1000 населения, рост 50,75%), в Величковичской АВОП – 34,50 на 

1000 населения (в 2017 году 31,14 на 1000 населения, рост 10,79%).  

В разрезе медицинских учреждений в 2018 году отмечен высокий 

показатель первичной заболеваемости среди населения, 

обслуживающегося в Краснослободской ГБ – 511,8 на 1000 населения (в 

2017 году 463,9 на 1000 населения, рост 10,33%), повышенный 
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показатель Величковской АВОП – 481,2 на 1000 населения (в 2017 году 

459,7 на 1000 населения, рост 4,68%), в Больше-Рожанской АВОП – 

417,4 на 1000 населения (в 2017 году 398,4 на 1000 населения, рост 

4,77%), в Гаврильчицкой АВОП – 402,9 на 1000 населения (в 2017 году 

396,3 на 1000 населения, рост 1,67%), (рис. 55). 

 

 
Рисунок 55. Первичная заболеваемость (на 1000 населения) в 

разрезе медицинских учреждений Солигорского района в 2018 году 

 

Показатель первичной заболеваемости новообразованиями самый 

высокий среди населения, обслуживающегося в Краснослободской ГБ – 

5,58 на 1000 населения (в 2017 году 2,74 на 1000 населения, рост 

103,65%), в Величковичской АВОП – 3,83 на 1000 населения (в 2017 

году 4,27 на 1000 населения, снижение 10,30%), в Гаврильчицкой 

АВОП – 2,70 на 1000 населения (в 2017 году 2,61 на 1000 населения, 

рост 3,45%). 

Показатель первичной заболеваемости болезнями глаза и его 

придаточного аппарата самый высокий среди населения, 

обслуживающегося в Гаврильчицкой АВОП – 18,88 на 1000 населения 

(в 2017 году 17,42 на 1000 населения, рост 8,38%), в Краснослободской 

ГБ – 14,08 на 1000 населения (в 2017 году 8,49 на 1000 населения, рост 

65,84%), в Кривичской АВОП – 11,84 на 1000 населения (в 2017 году 

11,46 на 1000 населения, рост 3,32%).  

Показатель первичной заболеваемости болезнями системы 

кровообращения самый высокий среди населения, обслуживающегося в 

Гоцкой АВОП – 34,78 на 1000 населения (в 2017 году 22,46 на 1000 

населения, рост 54,85%), в Величковичской АВОП – 26,20 на 1000 
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населения (в 2017 году 34,80 на 1000 населения, снижение 24,71%), в 

Гаврильчицкой АВОП – 23,38 на 1000 населения (в 2017 году 29,62 на 

1000 населения, снижение 21,07%).   

Показатель первичной заболеваемости болезнями органов 

дыхания самый высокий среди населения, обслуживающегося в 

Краснослободской ГБ – 324,08 на 1000 населения (в 2017 году 286,68 на 

1000 населения, рост 13,05%), в Величковичской АВОП – 246,01 на 

1000 населения (в 2017 году 252,75 на 1000 населения, снижение 

2,67%), в Больше-Рожанской АВОП – 233,54 на 1000 населения (в 2017 

году 218,68 на 1000 населения, рост 6,80%). 

Показатель первичной заболеваемости болезнями органов 

пищеварения самый высокий среди населения, обслуживающегося в 

Драчевской АВОП – 27,92 на 1000 населения (в 2017 году 17,44 на 1000 

населения, рост 60,09%), в Больше-Рожанской АВОП – 26,09 на 1000 

населения (в 2017 году 31,91 на 1000 населения, снижение 18,24%), в 

Гаврильчицкой АВОП – 16,19 на 1000 населения (в 2017 году 22,65 на 

1000 населения, снижение 28,52%).   

Показатель первичной заболеваемости болезнями кожи и 

подкожной клетчатки самый высокий среди населения, 

обслуживающегося в Драчевской АВОП – 18,83 на 1000 населения (в 

2017 году 14,36 на 1000 населения, рост 31,13%), в Гаврильчицкой 

АВОП – 13,49 на 1000 населения (в 2017 году 10,45 на 1000 населения, 

рост 29,09%), в Величковичской АВОП – 11,50 на 1000 населения (в 

2017 году 12,82 на 1000 населения, снижение 10,30%).  

Показатель первичной заболеваемости болезнями костно-

мышечной системы и соединительной ткани самый высокий среди 

населения, обслуживающегося в Гаврильчицкой АВОП – 84,53 на 1000 

населения (в 2017 году 69,69 на 1000 населения, рост 21,29%), в 

Величковичской АВОП – 79,87 на 1000 населения (в 2017 году 80,59 на 

1000 населения, снижение 0,89%), в Кривичской АВОП – 72,25 на 1000 

населения (в 2017 году 75,52 на 1000 населения, снижение 4,33%).  

Показатель первичной заболеваемости травмами, отравлениями и 

другими последствиями внешних причин самый высокий среди 

населения, обслуживающегося в Краснослободской ГБ – 99,88 на 1000 

населения (в 2017 году 104,66 на 1000 населения, снижение 4,58%), в 

Больше-Рожанской АВОП – 40,99 на 1000 населения (в 2017 году 29,55 

на 1000 населения, рост 38,71%), в Величковичской АВОП – 30,67 на 

1000 населения (в 2017 году 33,58 на 1000 населения, снижение 8,67%).   

В разрезе сельских советов в 2018 году отмечен высокий 

показатель общей заболеваемости в Гоцком – 1351,4 на 1000 населения 

(в 2017 году 1333,6 на 1000 населения, рост 1,33%), Хоростовском – 
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1179,9 на 1000 населения (в 2017 году 1140,1 на 1000 населения, рост 

3,49%), повышенный в Краснослободском, Октябрьском – 1097,1 на 

1000 населения (в 2017 году 923,7 на 1000 населения, рост 18,77%), 

(рис. 56). 

 

 
Рисунок 56. Общая заболеваемость (на 1000 населения) в разрезе 

сельских советов Солигорского района в 2018 году 

 

Показатель общей заболеваемости новообразованиями самый 

высокий в Краснослободском, Октябрьском – 10,99 на 1000 населения 

(в 2017 году 7,38 на 1000 населения, рост 48,92%), в Копацевичском – 

8,97 на 1000 населения (в 2017 году 10,34 на 1000 населения, снижение 

13,25%), в Старобинском – 4,38 на 1000 населения (в 2017 году 5,21 на 

1000 населения, снижение 15,93%).  

Показатель общей заболеваемости болезнями глаза и его 

придаточного аппарата самый высокий в Копацевичском – 22,89 на 

1000 населения (в 2017 году 23,41 на 1000 населения, снижение 2,22%), 

в Краснодворском – 22,61 на 1000 населения (в 2017 году 15,80 на 1000 

населения, рост 43,10%), в Краснослободском, Октябрьском – 17,06 на 

1000 населения (в 2017 году 11,96 на 1000 населения, рост 42,64%).  

Показатель общей заболеваемости болезнями системы 

кровообращения самый высокий в Гоцком – 638,03 на 1000 населения (в 

2017 году 592,54 на 1000 населения, рост 7,68%), в Хоростовском – 

466,10 на 1000 населения (в 2017 году 452,87 на 1000 населения, рост 

2,92%), в Долговском – 465,78 на 1000 населения (в 2017 году 455,86 на 

1000 населения, рост 2,18%).  
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Показатель общей заболеваемости болезнями органов дыхания 

самый высокий в Краснослободском, Октябрьском – 404,81 на 1000 

населения (в 2017 году 341,35 на 1000 населения, рост 18,59%), в 

Старобинском – 278,38 на 1000 населения (в 2017 году 297,54 на 1000 

населения, снижение 6,44%), в Хоростовском – 268,58 на 1000 

населения (в 2017 году 241,40 на 1000 населения, рост 11,26%).  

Показатель общей заболеваемости болезнями органов 

пищеварения самый высокий в Хоростовском – 134,94 на 1000 

населения (в 2017 году 131,85 на 1000 населения, рост 2,34%), в Гоцком 

– 124,65 на 1000 населения (в 2017 году 123,62 на 1000 населения, рост 

0,83%), в Копацевичском – 110,06 на 1000 населения (в 2017 году 113,11 

на 1000 населения, снижение 2,70%).  

Показатель общей заболеваемости болезнями кожи и подкожной 

клетчатки самый высокий в Домановичском – 22,71 на 1000 населения 

(в 2017 году 20,78 на 1000 населения, рост 9,29%), в Копацевичском – 

19,49 на 1000 населения (в 2017 году 15,81 на 1000 населения, рост 

23,28%), в Краснослободском, Октябрьском – 13,57 на 1000 населения 

(в 2017 году 13,74 на 1000 населения, снижение 1,24%).  

Показатель общей заболеваемости болезнями костно-мышечной 

системы и соединительной ткани самый высокий в Гоцком – 210,56 на 

1000 населения (в 2017 году 206,49 на 1000 населения, рост 1,97%), в 

Хоростовском – 191,66 на 1000 населения (в 2017 году 176,43 на 1000 

населения, рост 8,63%), в Краснослободском, Октябрьском – 128,73 на 

1000 населения (в 2017 году 80,03 на 1000 населения, рост 60,85%).  

Показатель общей заболеваемости травмами, отравлениями и 

другими последствиями внешних причин самый высокий в 

Краснослободском, Октябрьском – 101,98 на 1000 населения (в 2017 

году 105,09 на 1000 населения, снижение 2,96%), в Старобинском – 

24,81 на 1000 населения (в 2017 году 34,05 на 1000 населения, снижение 

27,14%), в Копацевичском – 24,44 на 1000 населения (в 2017 году 28,58 

на 1000 населения, снижение 14,49%).  

В разрезе сельских советов в 2018 году отмечен высокий 

показатель первичной заболеваемости в Краснослободском, 

Октябрьском – 541,4 на 1000 населения (в 2017 году 494,5 на 1000 

населения, рост 9,48%), повышенный в Краснодворском – 380,0 на 1000 

населения (в 2017 году 330,2 на 1000 населения, рост 15,08%), 

Копацевичском – 371,5 на 1000 населения (в 2017 году 367,3 на 1000 

населения, рост 1,14%), (рис.57). 
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Рисунок 57. Первичная заболеваемость (на 1000 населения) в 

разрезе сельских советов Солигорского района в 2018 году 

 

Показатель первичной заболеваемости новообразованиями самый 

высокий в Краснослободском, Октябрьском – 5,43 на 1000 населения (в 

2017 году 2,67 на 1000 населения, рост 103,37%), в Копацевичском – 

2,78 на 1000 населения (в 2017 году 3,04 на 1000 населения, снижение 

8,55%), в Старобинском – 1,00 на 1000 населения (в 2017 году 1,74 на 

1000 населения, снижение 42,53%).  

Показатель первичной заболеваемости болезнями глаза и его 

придаточного аппарата самый высокий в Копацевичском – 14,23 на 

1000 населения (в 2017 году 11,86 на 1000 населения, рост 19,98%), в 

Краснослободском, Октябрьском – 13,96 на 1000 населения (в 2017 году 

8,78 на 1000 населения, рост 59,00%), в Краснодворском – 12,97 на 1000 

населения (в 2017 году 11,43 на 1000 населения, рост 13,47%). 

Показатель первичной заболеваемости болезнями системы 

кровообращения самый высокий в Гоцком – 39,44 на 1000 населения (в 

2017 году 26,24 на 1000 населения, рост 50,30%), в Хоростовском – 

22,16 на 1000 населения (в 2017 году 14,01 на 1000 населения, рост 

58,17%), в Копацевичском – 20,72 на 1000 населения (в 2017 году 27,67 

на 1000 населения, снижение 25,12%).  

Показатель первичной заболеваемости болезнями органов 

дыхания самый высокий в Краснослободском, Октябрьском – 339,67 на 

1000 населения (в 2017 году 302,67 на 1000 населения, рост 12,22%), в 

Старобинском – 258,33 на 1000 населения (в 2017 году 275,37 на 1000 

населения, снижение 6,19%), в Хоростовском – 226,21 на 1000 

населения (в 2017 году 201,27 на 1000 населения, рост 12,39%).  
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Показатель первичной заболеваемости болезнями органов 

пищеварения самый высокий в Домановичском – 23,82 на 1000 

населения (в 2017 году 18,59 на 1000 населения, рост 28,13%), в 

Копацевичском – 9,90 на 1000 населения (в 2017 году 18,24 на 1000 

населения, снижение 45,72%), в Хоростовском – 9,13 на 1000 населения 

(в 2017 году 2,55 на 1000 населения, рост 258,04%).  

Показатель первичной заболеваемости болезнями кожи и 

подкожной клетчатки самый высокий в Домановичском – 16,07 на 1000 

населения (в 2017 году 15,31 на 1000 населения, рост 4,96%), в 

Копацевичском – 10,21 на 1000 населения (в 2017 году 10,03 на 1000 

населения, рост 1,79%), в Краснослободском, Октябрьском – 6,33 на 

1000 населения (в 2017 году 7,63 на 1000 населения, снижение 17,04%).  

Показатель первичной заболеваемости болезнями костно-

мышечной системы и соединительной ткани самый высокий в 

Краснодворском – 79,12 на 1000 населения (в 2017 году 75,32 на 1000 

населения, рост 5,05%), в Копацевичском – 67,74 на 1000 населения (в 

2017 году 64,46 на 1000 населения, рост 5,09%), в Домановичском – 

24,38 на 1000 населения (в 2017 году 23,51 на 1000 населения, рост 

3,70%).  

Показатель первичной заболеваемости травмами, отравлениями и 

другими последствиями внешних причин самый высокий в 

Краснослободском, Октябрьском – 101,46 на 1000 населения (в 2017 

году 105,09 на 1000 населения, снижение 3,45%), в Старобинском – 

24,43 на 1000 населения (в 2017 году 32,99 на 1000 населения, снижение 

25,95%), в Копацевичском – 21,65 на 1000 населения (в 2017 году 28,88 

на 1000 населения, снижение 25,03%).  

 

           Сравнительный анализ с другими районами.  Сравнительный 

анализ проведен между индустриальными (г.Минск, г.Витебск), средне-

индустриальными (Жлобинский район Гомельской области, 

Несвижский район Минской области) и аграрно-сельскими 

(Мстиславский район Могилевской области, Октябрьский район 

Гомельской области, Поставский район Витебской области, 

Воложинский район Минской области) территориями. 

Фоновый индекс здоровья: минимальный 11,4% в Жлобинском 

районе Гомельской области, максимальный 44,68% в Октябрьском 

районе Гомельской области. В Солигорском районе Минской области 

25,72% ниже среднего уровня 26,95%. 

Показатель рождаемости: минимальный 8,5 на 1000 населения в 

г.Витебске, максимальный 12,1 на 1000 населения в Жлобинском 
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районе Гомельской области. В Солигорском районе Минской области 

11,0 на 1000 населения выше среднего уровня 10,1 на 1000 населения.   

Показатель смертности: минимальный 8,9 на 1000 населения в 

г.Минске, максимальный 20,1 на 1000 населения в Мстиславском 

районе Могилевской области, Октябрьском районе Гомельской области 

и Воложинском районе Минской области. В Солигорском районе 

Минской области 12,6 на 1000 населения ниже среднего уровня 15,4 на 

1000 населения. 

Показатель младенческой смертности: минимальный 0,0 на 1000 

родившихся в Октябрьском районе Гомельской области, Поставском 

районе Витебской области и Воложинском районе Минской области, 

максимальный 10,2 на 1000 родившихся в Мстиславском районе 

Могилевской области. В Солигорском районе Минской области 1,3 на 

1000 родившихся ниже среднего уровня 2,4 на 1000 родившихся. 

Показатель смертности лиц трудоспособного возраста: 

минимальный 3,1 на 100 тыс. населения в г.Витебске, максимальный 

702,0 на 100 тыс. населения в Мстиславском районе Могилевской 

области. В Солигорском районе Минской области 449,9 на 100 тыс. 

населения выше среднего уровня 339,1 на 100 тыс. населения. 

Показатель первичной заболеваемости детского населения 0-14 

лет: минимальный 956,9 на 1000 населения в Октябрьском районе 

Гомельской области, максимальный 2841,2 на 1000 населения в 

г.Минске. В Солигорском районе Минской области 2151,4 на 1000 

населения выше среднего уровня 1756,9 на 1000 населения. 

Показатель первичной заболеваемости детского населения 15-17 

лет: минимальный 221,4 на 1000 населения в Несвижском районе 

Минской области, максимальный 2628,7 на 1000 населения в 

Солигорском районе Минской области. Средний уровень 1395,4 на 1000 

населения.  

Показатель первичной заболеваемости взрослого населения 18 лет 

и старше: минимальный 352,4 на 1000 населения в Мстиславском 

районе Могилевской области, максимальный 885,6 на 1000 населения в 

г.Витебске. В Солигорском районе Минской области 582,1 на 1000 

населения ниже среднего уровня 592,5 на 1000 населения. Болезни 

системы кровообращения: минимальный 21,8 на 1000 населения в 

Жлобинском районе Гомельской области, максимальный 261,7 на 1000 

населения в г.Витебске. В Солигорском районе Минской области 32,4 

на 1000 населения ниже среднего уровня 58,2 на 1000 населения. 

Новообразования: минимальный 6,0 на 1000 населения в Октябрьском 

районе Гомельской области, максимальный 18,9 на 1000 населения в 

г.Минске. В Солигорском районе Минской области 11,2 на 1000 
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населения находится на среднем уровне 11,2 на 1000 населения. 

Хронические респираторные заболевания: минимальный 1,0 на 1000 

населения в Жлобинском районе Гомельской области, максимальный 

48,6 на 1000 населения в Поставском районе Витебской области. В 

Солигорском районе Минской области 33,0 на 1000 населения выше 

среднего уровня 18,4 на 1000 населения. Сахарный диабет: 

минимальный 2,6 на 1000 населения в Солигорском и Воложинском 

районах Минской области, максимальный 38,1 на 1000 населения в 

г.Витебске. Средний уровень 8,0 на 1000 населения. 

Качество питьевой воды по санитарно-химическим показателям. 

Удельный вес проб воды централизованного водоснабжения, не 

отвечающей гигиеническим нормативам: минимальный 1,2% в 

Мстиславском районе Могилевской области, максимальный 36,4% в 

Несвижском районе Минской области. В Солигорском районе Минской 

области 5,4% ниже среднего уровня 13,4%. Удельный вес проб воды 

нецентрализованного водоснабжения, не отвечающей гигиеническим 

нормативам: минимальный 1,6% в Поставском районе Витебской 

области, максимальный 32,1% в Октябрьском районе Гомельской 

области. В Солигорском районе Минской области 31,1% выше среднего 

уровня 20,8%. Коммунальные водопроводы: минимальный 2,4% в 

Несвижском районе Минской области, максимальный 32,3% в 

Жлобинском районе Гомельской области. В Солигорском районе 

Минской области 3,4% ниже среднего уровня 11,8%. Ведомственные 

водопроводы: минимальный 4,3% в Поставском районе Витебской 

области, максимальный 24,7% в Жлобинском районе Гомельской 

области. В Солигорском районе Минской области 7,2% ниже среднего 

уровня 11,2%.  

Уровень безработицы: минимальный 0,08% населения в 

Воложинском районе Минской области, максимальный 3,5% населения 

в г.Минске. В Солигорском районе Минской области 0,22% населения 

ниже среднего уровня 0,74% населения. 

Миграционный прирост, убыль: максимальная убыль 0,8% 

населения в Мстиславском районе Могилевской области, максимальный 

прирост 0,52% населения в г.Минске. В Солигорском районе Минской 

области миграционная убыль 0,16% населения. 
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2.2. Качество среды обитания по гигиеническим параметрам 

безопасности для здоровья населения   

 

В 2018 год в районе случаев реализации потребительских товаров, 

не отвечающих требованиям по безопасности для здоровья, не 

выявлено, нарушений регламента применения химических веществ не 

зарегистрировано. 

Продукты питания.  

В течение 2018 года превышений допустимых уровней нитратов 

пестицидов, микотоксинов, патулина, антибиотиков, токсичных 

элементов (ртуть, свинец, кадмий, мышьяк) в производимых и 

реализуемых на территории района продуктах не регистрировалось. 

Превышение допустимых уровней нитратов в плодоовощной продукции 

выявлены в 2,3% исследованных проб (2017 год –исследовано на 

содержание нитратов 258 проб, из них в 14 случаях обнаружено 

превышение содержания нитратов, что составило 5,4%.). 

Удельный вес проб пищевых продуктов, производимых и 

реализуемых на территории района, не отвечающих гигиеническим 

нормативам по микробиологическим показателям в 2018 году составил 

0,1 %, что было значительно меньше по сравнению с 2017 годом 

(1,19%).   

Анализ результатов мониторинга за период с 2014 по 2018 годы 

показывает, что в течение последних лет в Солигорском районе 

наблюдается стабильность показателей качества и безопасности 

пищевых продуктов, производимых и реализуемых в районе, как по 

физико-химическим, так и по микробиологическим показателям (табл. 

2,3).  

 

Таблица 2 

Показатели качества и безопасности пищевых продуктов в Солигорском 

районе за период 2014–2018 годы 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего из 

них 

% н/с 

Всего из 

них 

% н/с 

Всего из 

них 

% н/с 

Всего из 

них 

% н/с 

Всего % н/с 

Всего по 

химическим 

показателям 

2760 0,072 2419 0,082 2340 0,085 1992 0,7 1382 0,43 

в т.ч. 

нитраты 

220 0 141 1,4 141 1,4 258 5,4 255 2,35 

пестициды 993 0 892 0 938 0 597 0 415 0 

микотоксин

ы 

261 0,76 227 0 219 0 227 0 132 0 



61 

 

патулин 182 0 137 0 104 0 87 0 48 0 

антибиотики 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 

токсичные 

элементы 

1102 0 1017 0 938 0 823 0 532 0 

Всего по 

микробиол. 

показателям 

6912 0,44 7528 0,56 7947 1,38 6288 0,81 5178 0,096 

 

Таблица 3 

Результаты лабораторного контроля качества продовольственного 

сырья и пищевых продуктов по химическим показателям в Солигорском 

районе за период 2014-2018 годы 

Группы 

продуктов 

питания 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего 

проб 

% не 

соотв

. 

ГНП

А 

Всего 

проб 

% не 

соотв

. 

ТНП

А 

Всего 

проб 

% не 

соотв

. 

ТНП

А 

Всего 

проб 

% не 

соотв

. 

ТНП

А 

Всего 

проб 

% не 

соотв

. 

ТНП

А 

Мясо и 

мясные 

продукты 

397 0 380 0 420 0,24 264 0 196 0 

Молоко и 

молочные 

продукты 

267 0 145 0 133 0 123 0 73 0 

Рыба и 

рыбопро-

дукты 

80 0,4 62 0 81 0 38 0 19 5,26 

Хлебобу-

лочные и 

м/крупяны

е изделия 

519 0 615 0,16 558 0 429 0 235 0 

Кондитер-

ские 

изделия 

249 0,4 241 0 407 0,73 181 0 168 0 

Овощи и 

фрукты 

509 1,17 383 1,3 390 0,51 555 2,52 520 1,15 

Жировые 

продукты 

и прод. 

переработ

83 0 79 0 91 0 38 0 16 0 
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ки раст 

масел 

Напитки 300 0 258 0 245 0 156 0 57 0 

Продукты 

детского 

питания 

93 0 68 0 34 2,94 49 0 40 2,5 

Консервы 304 0 297 0 283 0 166 0 68 0 

всего 2801 0,25 2528 0,24 2642 0,26 1999 0,7 1392 0,57 

 

С 2003 года в районе вспышки острых кишечных инфекций, 

связанные с предприятиями пищевой промышленности, общественного 

питания и торговли, не регистрировались 

Пестицидная нагрузка на сельхозпроизводственные угодия в 2018 

году составила 2,36 кг/га, при этом динамика за период с 2014 по 2018 

годы характеризуется тенденцией к снижению (2014 год - 3,81 кг/га). 

Спектр применяемых пестицидов к 2018 году насчитывал 149 

наименований, при этом пестициды 1 класса не применялись, второго 

класса – только 1,6%, остальные – 3 и 4 классов опасности.                                                                                                                                                        

Непригодных пестицидов в районе не выявлено.  

Питьевая вода.  

По микробиологическим показателям – 0,78% (в 2017 году – 

0,0%). В 2018 году удельный вес проб воды из всех источников 

централизованного водоснабжения по микробиологическим 

показателям увеличился и составил 0,78% в связи с углубленным 

изучением качества воды из источников, питающих учреждения 

образования района. 

По санитарно-химическим показателям – 5,56% (в 2017 году – 

21,28%). Удельный вес нестандартных проб воды из источников 

централизованного водоснабжения по санитарно-химическим 

показателям снизился в 3,8 раза и составил 5,56% вместо 21,28% в 2017 

году за счет отсутствия в 2018 году плановых и внеплановых проверок, 

в т.ч. молочно-товарных ферм. 

Коммунальные водопроводы: по микробиологическим 

показателям – 0,112% (в 2017 году – 0,0%). Если на протяжении 

последних 5-ти лет отмечалась стабильная положительная динамика 

качества воды из коммунальных хозяйственно-питьевых водопроводов 

по микробиологическим показателям, то в 2018 году показатели 

качества воды несколько ухудшились (0,112% вместо 0%) по причине 

нарушения правил эксплуатации водопроводных сетей и сооружений в 

связи с  несвоевременной заменой фильтров на  пищеблоках 
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учреждений образования - школ аг.Гоцк, аг.Сковшин; по санитарно-

химическим показателям – 3,44% (в 2017 году – 5,24%). По санитарно-

химическим показателям отмечается снижение удельного веса 

нестандартных проб воды из коммунальных водопроводов в 1,5 раза (с 

5,24% в 2017 году до 3,44%) за счет проведенных КУП 

«Солигорскводоканал» профилактических мероприятий (промывок 

тупиковых сетей, модернизации станции обезжелезивания в 

аг.Новополесский, замены загрузки фильтров, оптимизации 

технологических процессов очистки воды на станциях 

обезжелезивания). 

Ведомственные водопроводы: по микробиологическим 

показателям – 0,0% (в 2017 году – 0,0%); по санитарно-химическим 

показателям – 7,2% (в 2017 году – 1,7%). По санитарно-химическим 

показателям отмечается рост удельного веса нестандартных проб воды 

из ведомственных хозяйственно-питьевых водопроводов более чем в 4 

раза по сравнению с 2017 годом (составил 7,2 % вместо 1,7 % в 2017 

году) за счет несоответствия воды, подаваемой населению переулка 

Молодежный в д.Копацевичи из водопровода ОАО «Новополесский», 

гигиеническим нормативам (вода подается без водоподготовки). 

Качество воды, подаваемой населению из источников 

централизованного водоснабжения района, за период с 2010 по 2018 

годы по гигиеническим показателям имеет общую тенденцию к 

улучшению (рис. 59, табл. 4). 

Основной проблемой качества водопроводной воды в районе 

является высокий уровень содержания железа (рис. 58).  

Согласно имеющимся данным по гидрогеологическим работам 

основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на 

территории Солигорского района являются подземные воды 

межморенного днепровско-сожского водоносного горизонта 

четвертичных отложений, имеющего повсеместное распространение. 

Качество воды по основным показателям химико-бактериологического 

состава днепровско-сожского водоносного горизонта удовлетворяет 

требованием СанПиН № 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества» за исключение повышенного 

содержания железа.   
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Рисунок 58. Содержание железа в питьевой воде водопроводов 

централизованного водоснабжения в разрезе сельских советов в 2018 

году 

 

Случаи сверхнормативного уровня микробного загрязнения 

(«проскоки») регистрировались в связи с углубленным изучением 

качества воды из источников и водопроводов, питающих учреждения 

образования, что и вызвало рост нестандартных показателей в 2018 

году. 

 

Таблица 4  

Качество воды из коммунальных и ведомственных водопроводов 

хозяйственно-питьевого водоснабжения Солигорского района за период 

2010-2018 годы 

 

Годы 

Удельный вес проб воды, не отвечающий гигиеническим 

требованиям (%) 

По санитарно-

химическим показателям 

По микробиологическим 

показателям 

Коммуналь

ные 

Ведомственные Коммунальны

е 

Ведомственные 

2010 12,5 21,0 0 4,0 

2011 5,5 8,9 0 2,3 

2012 5,2 4,7 0,2 0 

2013 3,7 9,0 0 1,1 

2014 5,3 9,0 0 0,4 

2015 4,7 7,6 0 0 

2016 3,6 16,9 0 1,0 
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2017 5,2 1,7 0 0 

2018 3,4 7,2 0,1 0 

 

 

 
 

Рисунок 59. Многолетняя динамика качества питьевой воды по 

санитарно-химическим показателям в источниках централизованного 

водоснабжения Солигорского района за период 2010-2018 годы 

 

В 2018 году удельный вес проб воды из источников 

децентрализованного водоснабжения по сравнению с 2017 году 

увеличился и составил: по санитарно-химическим показателям – 31,07% 

(в 2017 году – 23,9%); по микробиологическим показателям - 42,0% (в 

2017 году –12,0%), (рис. 60,61,62, табл. 5). 

По децентрализованным источникам водоснабжения количество 

нестандартных проб по микробиологическим и санитарно-химическим 

показателям увеличилось по сравнению с 2017 годом в 3,5 и 1,3 раза 

соответственно (в 2017 году - 12 % и 23,9 % соответственно).  

 

Таблица 5 

Качество воды в источниках децентрализованного водоснабжения 

Солигорского района за период 2010-2018 годы 

 

Годы 

Удельный вес проб воды, не отвечающий гигиеническим 

требованиям (%) 

По санитарно-химическим 

показателям 

По микробиологическим 

показателям 

2010 68,1 60,8 

2011 65,5 65,53 

2012 69,7 25,45 

2013 59,3 20,0 

2014 19,5 0 

2015 14,1 7,5 
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2016 22,35 21,4 

2017 23,9 12,0 

2018 31,1 42,0 

 

 

 
 

Рисунок 60. Многолетняя динамика качества питьевой воды в 

колодцах Солигорского района за период 2010-2018 годы 

 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на 

территории Солигорского района являются подземные воды 

межморенного днепровско-сожского водоносного горизонта 

четвертичных отложений, имеющего повсеместное распространение. 

Водоносный комплекс днепровско-сожских отложений характеризуется 

достаточно высокими фильтрационными свойствами водовмещающих 

отложений.  

Повышенное содержание нитратов в воде колодцев обусловлено 

природными факторами и хозяйственной деятельностью. Кроме этого, 

учитывая расположение большей части территории Солигорского 

района в Полесской низменности, значительную часть которой 

занимают заболоченные места с высоким содержанием в почвах 

азотистых соединений, проблема наличия нитратов в поверхностных 

водоносных горизонтах, являющихся источниками воды шахтных 

колодцев, остается для района актуальной.   
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Рисунок 61. Содержание нитратов в питьевой воде колодцев в 

разрезе сельских советов в 2018 году 

 

 
Рисунок 62. Содержание железа в питьевой воде колодцев в 

разрезе сельских советов в 2018 году 

 

Атмосферный воздух. Атмосферный воздух в районе 

контролируется на содержание пыли, окиси углерода, аммиака, 

сероводорода, хлористого водорода, сернистого газа, окислов азота, 

формальдегида и фенола (далее – загрязнители атмосферного воздуха). 

 В 2018 год в районе превышение максимально разовых 

предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязнителей 
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атмосферного воздуха в 17-ти жилых зонах и автомагистралях не 

регистрировалось. 

В целом превышения ПДК загрязнений атмосферного в 

Солигорском районе не регистрируются с 2015 года (табл. 6). 

 

Таблица 6  

Качество атмосферного воздуха в Солигорском районе по результатам 

исследований за период 2013-2018 годы 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

Показатели 

в
се

го
 

в
ы

ш
е 

П
Д

К
 

в
се

го
 

в
ы

ш
е 

П
Д

К
 

в
се

го
 

в
ы

ш
е 

П
Д

К
 

в
се

го
 

в
ы

ш
е 

П
Д

К
 

в
се

го
 в

ы

ш
е 

П
Д

К
 

в
се

го
 

в
ы

ш
е 

П
Д

К
 

Хлористый 

водород 

2

8 

- 5

5 

- 5

3 

- 6

1 

- 6

0 

- 3

7 

- 

Двуокись 

серы 

6

8 

- 6

8 

- 8

7 

- 8

8 

- 1

86 

- 1

46 

- 

Окись 

азота 

8

4 

- 8

0 

- 1

01 

- 1

09 

- 2

18 

- 1

93 

- 

Формальде

гид 

6

7 

- 7

5 

- 7

6 

- 6

9 

- 9

1 

- 5

9 

- 

Фенол 6

6 

- 7

4 

- 8

3 

- 7

4 

- 9

5 

- 6

5 

- 

Аммиак 6

8 

1 7

7 

2 7

8 

- 7

8 

- 1

09 

- 1

05 

- 

Пыль, СО 9

9 

- 8

8 

- 1

53 

- 1

41 

- 4

28 

- 3

62 

- 

Сероводор

од 

6

5 

- 6

6 

- 6

9 

- 7

7 

- 7

6 

- 8

7 

- 

Прочие 2

1 

- - - 6 - 2

6 

- 6 - 1

10 

- 

Всего: 5

66 

1 5

83 

2 7

06 

- 7

23 

- 1

269 

- 1

164 

- 

 

Почва. Загрязненность почвы сверх установленных 

гигиенических нормативом в 2018 году в районе не регистрировалась 

(табл. 7). 

 

Таблица 7 

Загрязненность почвы в Солигорском районе по результатам 

исследований за период 2013-2018 годы 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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Показатели 

в
се

го
 

в
ы

ш
е 

П
Д
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металлов: 

цинк 

1

8 

0 2

0 

0 2

4 

0 2

1 

0 2

3 

0 2

1 

0 

свинец 1

8 

0 2

0 

0 2

4 

0 2

1 

0 2

3 

0 2

1 

0 

Всего: 3

6 

0 4

0 

0 4

8 

0 4

2 

0 4

6 

0 4

2 

0 

 

2.3.Социально-экономическая индикация качества среды 

жизнедеятельности для улучшения здоровья населения 

 

Анализ показывает, что по состоянию на 2018 год 

благоустройство жилищного фонда в Солигорском районе 

(водопровод, канализация, центральное отопление, горячее 

водоснабжение, ванны (души), газ, напольные электроплиты) в среднем 

имеет тенденцию к улучшению на 0,3%, благоустройство жилфонда в 

сельской местности улучшается более быстрыми темпами – 1,6%. 

Удельный вес обеспеченности жилищ водопроводом в 

Солигорском районе (84,3%) выше по сравнению в 2017 году (с 84,0%). 

При этом обеспеченность водопроводом домашних хозяйств сельской 

местности Солигорского района (2018г.-43,3%, 2017г.-41,6%). При этом 

надо отметить более высокий уровень в Солигорском районе 

обеспеченности водопроводом квартир (2018г.-96,1%, 2017г.-96,0%). 

Удельный вес домашних хозяйств, проживающих в квартирах 

(домах), оборудованных газом в районе снизилось с 91,2% в 2017 году 

до 91,0 % в 2018 году. При этом уровень газификации домашних 

хозяйств в сельской местности в районе за прошедший год продолжил 

снижение с 99,4% до 98,9%, в городе снизился с 88,9% до 88,7%. 

Гендерная среда на территории района (соотношение 

мужчин/женщин) (число женщин на 1000 мужчин) в Солигорском 

районе характеризуется преобладанием женщин (2018г.-52,88%, 2017г.-

52,85%), мужчин (2018г.-47,12%, 2017г.-47,15%). 

Количество абортов на 1000 женщин по всем возрастам   в 

Солигорском районе уменьшилось с 9,8 в 2017 году до 4,9 в 2018 году 

(в возрасте 15-19 лет с 0,5 до 0,1, в возрасте 20-34 лет с 6,9 до 2,8, в 

возрасте 35 лет и старше с 2,4 до 2). 
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При этом количество абортов на 100 родов в Солигорском районе 

в 2018 году существенно снизилось до 11,6% в сравнении с 2017 годом 

с 21,7%. 

Процент лиц трудоспособного возраста составляет 55,4% (в 

2017г.-55,4%). 

Уровень безработицы   в Солигорском районе в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом уменьшился с 0,7% до 0,4%. В целом 

численность безработных снизилась на 56% (2018г.-294, 2017г.-525). 

Численность безработных среди мужчин в 2018 году была выше, чем 

среди женщин (206 и 88 или 70% и 30%). В тоже время, в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом в Солигорском районе численность 

безработных в возрастной группе 16-19 года снизилось на 61,54% (с 39 

до 28), в возрастной группе 20-24 года снизилось на 74,19% (с 62 до 46). 

Снизилось число безработных как среди мужчин (с 350 до 206), так и 

среди женщин в обоих группах (с 175 до 88).  При анализе по уровню 

образования численность безработных снизилась во всех группах среди 

лиц, имеющих базовое (с 53 до 29), среднее (с 158 до 89), 

профессионально-техническое (с 189 до 103), среднее специальное (с 78 

до 44), высшее (с 47 до 29) образование.   

Сеть общественного питания в Солигорском районе за период с 

2014 по 2017 годы возросла с 148 до 164 единиц, однако число мест на 1 

предприятие   уменьшилась с 73 до 67.  

Структура продаж отдельных товаров организациями торговли 

и общественного питания. В 2018 году произошло снижение продаж 

мяса и мясных продуктов на 3%, масла сливочного на 8%, масла 

растительного на 8%, рыбы на 6%, свежих фруктов и орехов на 10%, 

мучных кондитерских изделий на 3%, сахаристых кондитерских 

изделий на 4%. Выросли продажи сыра на 2%, сахара на 11%, свежих 

овощей и грибов на 6%. Среди напитков выросли продажи минеральной 

воды на 16%, ликеров и изделий ликероводочных на 32%, вина 

виноградного на 4%, коньяка, коньячных напитков и бренди на 12%, 

вина игристого, включая шампанское на 2%, пива на 7%, 

слабоалкогольных напитков на 0,5%, снизились продажи водки на 4%, 

вина плодового на 0,5%. 

Потребление алкогольных напитков с 2017 по 2018 год в 

Солигорском районе увеличилось с 9,6 до 9,7 литров на душу 

населения.  

Обеспеченность местами в учреждениях дошкольного 

образования в Солигорском районе вырос с 100,3% в 2017 году к 

100,5% в 2018 году.  
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Сменность занятий в учреждениях общего среднего образования 

(удельный вес учащихся, занимающихся в I смену) в целом за период с 

2017 по 2018 годы имеет тенденцию к увеличению с 85,9% до 87,0%.  

Обеспеченность населения района легковыми автомобилями 
выросло с 344 до 345 единиц на 1000 населения. 

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием на конец 2018 года в Солигорском районе составила 189,4 

км, или 70% от всех дорог (в 2017г.- 185,0 км или 68%). 

Удельный вес домашних хозяйств, содержащих свиней составляет 

12,3% (2017г.-9,3%), содержащих коров составляет 4,9% (2017г.-5,9%). 

Миграционный процесс населения в Солигорском районе 

характеризуется миграционной убылью (в 2018 году минус 217 человек, 

в 2017 году минус 213 человек). По состоянию на конец 2018 число 

прибывших составило 3497 человек (в 2017г. – 3488 человек), число 

выбывших составило 3714 человек (в 2017г. – 3701 человек). 

Введено в 2018 году 0,8 км сетей водопровода, в 2017 году 

введено 0,5 км сетей водопровода. Введено в 2018 году 4,7 км сетей 

хозяйственно-бытовой канализации, в 2017 году введено 0,6 км сетей 

хозяйственно-бытовой канализации. Введено в 2018 году 11,9 км 

газовых сетей, в 2017 году введено 32,7 км газовых сетей. Введено 

после перекладки на предизолированные трубы в 2018 году 18,5 км 

тепловых сетей, в 2017 году введено 7,6 км сетей. 

На учете в инспекции Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь по Солигорскому району состоит всего 4024 

плательщиков (в 2017г. - 4053), в подсекции «Здравоохранение» 17 

единиц или 0,42% (в 2017г. – 18 единиц или 0,44%), в подсекции 

«Деятельность в области физической культуры и спорта, организации 

отдыха и развлечений» 42 единицы или 1,04% (в 2017г. – 42 единицы 

или 1,04%).  

Решением Солигорского районного Совета депутатов от 

27.12.2016 года № 178 утвержден Комплекс мероприятий Солигорского 

района для обеспечения реализации в 2016-2020 годах подпрограмм 

Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое 

использование природных ресурсов». В рамках реализации 

подпрограммы 6 «Обеспечение функционирования системы управления 

охраной окружающей среды в Республике Беларусь и реализации 

мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию 

природных ресурсов и охране окружающей среды на региональном 

уровне» объем финансирования выполнения мероприятий по охране и 

рациональному использованию объектов животного мира составил в 

2 017 году 3668,00 рублей, в 2018 году 2425,50 рублей, мероприятий по 
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рациональному использованию и охране земель составил в 2018 году 

2400 рублей. 

Количество финансовых средств, затраченных КУП 

«Солигорскводоканал» на охрану окружающей среды, в том числе 

рациональное использование природных ресурсов (отчет 1-ос (затраты)) 

составило в 20018 году 1413,9 тыс. рублей, в 2017 году 4132,0 тыс. 

рублей. 

   

2.4.Анализ рисков здоровью   

 

Анализ медико-демографической и социально-гигиенической 

ситуации показывает, что к 2018 году на территории Солигорского 

района имеются условия для формирования следующих рисков 

здоровью на популяционном уровне. 

1. Для населения, проживающего в сельской местности.  

Обоснование: 

         низкий индекс здоровья среди населения, обслуживающегося по 

Погостской АВОП и соответственно по Чижевичскому, Зажевичскому 

сельским советам; 

        фоновый индекс здоровья низкий среди населения, 

обслуживающегося по Хоростовской АВОП и соответственно по 

Хоростовскому сельскому совету; 

        наименьший региональный индекс здоровья среди населения, 

обслуживающегося в индустриальном Чижевичском сельском совете; 

         уменьшается численность населения; 

         уменьшается численность населения трудоспособного возраста; 

         снижается общий коэффициент рождаемости; 

         растет общий коэффициент смертности; 

         происходит естественная убыль населения; 

         показатель общей смертности вырос; 

         высокий относительный показатель смертности от болезней 

системы кровообращения, новообразований, внешних причин, болезней 

органов дыхания, болезней органов пищеварения; 

         наибольший показатель общей смертности среди населения, 

обслуживающегося в Больше-Рожанской АВОП, повышенный 

показатель в Драчевской АВОП, в Долговской БСУ, Погостской АВОП, 

Кривичской АВОП; 

         наибольший показатель смертности от болезней системы 

кровообращения среди населения, обслуживающегося в Гаврильчицкой 

АВОП, Больше-Рожанской АВОП, Драчевской АВОП; 
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         наибольший показатель смертности от новообразований среди 

населения, обслуживающегося в Гаврильчицкой АВОП, Больше-

Рожанской АВОП, Кривичской АВОП; 

наибольший показатель смертности от внешних причин среди 

населения, обслуживающегося в Гоцкой АВОП, Величковичской 

АВОП, в Долговской БСУ; 

         повышенный показатель смертности от всех причин в Долговском, 

Домановичском, Краснодворском сельских советах; 

        высокий показатель смертности от болезней системы 

кровообращения в Домановичском, Хоростовском, Долговском 

сельских советах; 

высокий показатель смертности от новообразований в 

Краснодворском, Долговском, Старобинском сельских советах; 

      высокий показатель смертности от внешних причин в Гоцком, 

Копацевичском, Долговском сельских советах; 

      высокий показатель общей заболеваемости среди населения, 

обслуживающегося в Больше-Рожанской АВОП, в Гаврильчицкой 

АВОП, в Гоцкой АВОП, Величковской АВОП; 

      показатель общей заболеваемости новообразованиями самый 

высокий среди населения, обслуживающегося в Гаврильчицкой АВОП, 

в Краснослободской ГБ, в Величковичской АВОП; 

      показатель общей заболеваемости болезнями глаза и его 

придаточного аппарата самый высокий среди населения, 

обслуживающегося в Гаврильчицкой АВОП, в Величковичской АВОП, 

в Кривичской АВОП; 

      показатель общей заболеваемости болезнями системы 

кровообращения самый высокий среди населения, обслуживающегося в 

Гоцкой АВОП, в Больше-Рожанской АВОП, в Долговской БСУ; 

      показатель общей заболеваемости болезнями органов дыхания 

самый высокий среди населения, обслуживающегося в 

Краснослободской ГБ, в Больше-Рожанской АВОП, в Величковичской 

АВОП; 

      показатель общей заболеваемости болезнями органов пищеварения 

самый высокий среди населения, обслуживающегося в Гаврильчицкой 

АВОП, в Больше-Рожанской АВОП, в Хоростовской АВОП; 

      показатель общей заболеваемости болезнями кожи и подкожной 

клетчатки самый высокий среди населения, обслуживающегося в 

Гаврильчицкой АВОП, в Драчевской АВОП, в Величковичской АВОП; 

       показатель общей заболеваемости болезнями костно-мышечной 

системы и соединительной ткани самый высокий среди населения, 
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обслуживающегося в Гоцкой АВОП, в Больше-Рожанской АВОП, в 

Хоростовской АВОП; 

       показатель общей заболеваемости травмами, отравлениями и 

другими последствиями внешних причин самый высокий среди 

населения, обслуживающегося в Краснослободской ГБ, в Больше-

Рожанской АВОП, в Величковичской АВОП; 

       высокий показатель первичной заболеваемости среди населения, 

обслуживающегося в Краснослободской ГБ, повышенный показатель 

Величковской АВОП, в Больше-Рожанской АВОП, в Гаврильчицкой 

АВОП; 

       показатель первичной заболеваемости новообразованиями самый 

высокий среди населения, обслуживающегося в Краснослободской ГБ, в 

Величковичской АВОП, в Гаврильчицкой АВОП; 

       показатель первичной заболеваемости болезнями глаза и его 

придаточного аппарата самый высокий среди населения, 

обслуживающегося в Гаврильчицкой АВОП, в Краснослободской ГБ, в 

Кривичской АВОП; 

        показатель первичной заболеваемости болезнями системы 

кровообращения самый высокий среди населения, обслуживающегося в 

Гоцкой АВОП, в Величковичской АВОП, в Гаврильчицкой АВОП; 

        показатель первичной заболеваемости болезнями органов дыхания 

самый высокий среди населения, обслуживающегося в 

Краснослободской ГБ, в Величковичской АВОП, в Больше-Рожанской 

АВОП; 

       показатель первичной заболеваемости болезнями органов 

пищеварения самый высокий среди населения, обслуживающегося в 

Драчевской АВОП, в Больше-Рожанской АВОП, в Гаврильчицкой 

АВОП;   

        показатель первичной заболеваемости болезнями кожи и 

подкожной клетчатки самый высокий среди населения, 

обслуживающегося в Драчевской АВОП, в Гаврильчицкой АВОП, в 

Величковичской АВОП; 

        показатель первичной заболеваемости болезнями костно-

мышечной системы и соединительной ткани самый высокий среди 

населения, обслуживающегося в Гаврильчицкой АВОП, в 

Величковичской АВОП, в Кривичской АВОП; 

        показатель первичной заболеваемости травмами, отравлениями и 

другими последствиями внешних причин самый высокий среди 

населения, обслуживающегося в Краснослободской ГБ, в Больше-

Рожанской АВОП, в Величковичской АВОП;   
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        высокий показатель общей заболеваемости в Гоцком, 

Хоростовском, повышенный в Краснослободском, Октябрьском 

сельских советах; 

       показатель общей заболеваемости новообразованиями самый 

высокий в Краснослободском, Октябрьском, в Копацевичском, в 

Старобинском сельских советах; 

       показатель общей заболеваемости болезнями глаза и его 

придаточного аппарата самый высокий в Копацевичском, в 

Краснодворском, в Краснослободском, Октябрьском сельских советах; 

       показатель общей заболеваемости болезнями системы 

кровообращения самый высокий в Гоцком, в Хоростовском, в 

Долговском сельских советах;  

       показатель общей заболеваемости болезнями органов дыхания 

самый высокий в Краснослободском, Октябрьском, в Старобинском, в 

Хоростовском сельских советах;  

         показатель общей заболеваемости болезнями органов пищеварения 

самый высокий в Хоростовском, в Гоцком, в Копацевичском сельских 

советах;  

        показатель общей заболеваемости болезнями кожи и подкожной 

клетчатки самый высокий в Домановичском, в Копацевичском, в 

Краснослободском, Октябрьском сельских советах; 

         показатель общей заболеваемости болезнями костно-мышечной 

системы и соединительной ткани самый высокий в Гоцком, в 

Хоростовском, в Краснослободском, Октябрьском сельских советах; 

        показатель общей заболеваемости травмами, отравлениями и 

другими последствиями внешних причин самый высокий в 

Краснослободском, Октябрьском, в Старобинском, в Копацевичском 

сельских советах; 

       высокий показатель первичной заболеваемости в 

Краснослободском, Октябрьском, повышенный в Краснодворском, 

Копацевичском сельских советах; 

       показатель первичной заболеваемости новообразованиями самый 

высокий в Краснослободском, Октябрьском, в Копацевичском, в 

Старобинском сельских советах; 

       показатель первичной заболеваемости болезнями глаза и его 

придаточного аппарата самый высокий в Копацевичском, в 

Краснослободском, Октябрьском, в Краснодворском сельских советах; 

       показатель первичной заболеваемости болезнями системы 

кровообращения самый высокий в Гоцком, в Хоростовском, в 

Копацевичском сельских советах; 
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        показатель первичной заболеваемости болезнями органов дыхания 

самый высокий в Краснослободском, Октябрьском, в Старобинском, в 

Хоростовском сельских советах; 

        показатель первичной заболеваемости болезнями органов 

пищеварения самый высокий в Домановичском, в Копацевичском, в 

Хоростовском сельских советах;  

        показатель первичной заболеваемости болезнями кожи и 

подкожной клетчатки самый высокий в Домановичском, в 

Копацевичском, в Краснослободском, Октябрьском сельских советах; 

        показатель первичной заболеваемости болезнями костно-

мышечной системы и соединительной ткани самый высокий в 

Краснодворском, в Копацевичском, в Домановичском сельских советах; 

       показатель первичной заболеваемости травмами, отравлениями и 

другими последствиями внешних причин самый высокий в 

Краснослободском, Октябрьском, в Старобинском, в Копацевичском 

сельских советах; 

       высокий уровень содержания железа в водопроводной воде в 

Копацевичском, Старобинском, Хоростовском, Домановичском 

сельских советах; 

       высокий уровень содержания нитратов в колодезной воде в 

Краснослободском, Краснодворском, Зажевичском, Копацевичском 

сельских советах.  

       высокий уровень содержания железа в колодезной воде в 

Копацевичском, Зажевичском, Гоцком, Хоростовском, Долговском 

сельских советах.  

2. Для трудоспособного населения. 

Обоснование: 

         численность населения трудоспособного возраста уменьшается; 

общая заболеваемость (распространенность) населения в 

трудоспособном возрасте растет; 

         показатель первичной заболеваемости населения в 

трудоспособном возрасте растет; 

         показатель общей смертности населения в трудоспособном 

возрасте растет; 

         высокий относительный показатель смертности от болезней 

системы кровообращения, новообразований, внешних причин 

формируется за счет высокого относительного показателя смертности 

сельского населения в трудоспособном возрасте; 

         выросли продажи ликеров и изделий ликероводочных, вина 

виноградного, коньяка, коньячных напитков и бренди, вина игристого, 

включая шампанское, пива, слабоалкогольных напитков; 
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         потребление алкогольных напитков увеличилось;  

         высокий процент обследованных рабочих мест, 

несоответствующих по гигиеническим параметрам: по шуму, по 

запыленности, по микроклимату, по вибрации. 

3. Для детей, посещающих школу.  

Обоснование: 

        по результатам углубленного медицинского осмотра здоровья 

детей и подростков в общеобразовательных учреждениях отмечен рост 

функциональных нарушений; 

        снижение процента детей с первой группой здоровья, со второй 

группой здоровья, увеличение детей с третьей группой здоровья; 

         уменьшение в 15-17 лет, по сравнению с 6 летними детьми, 

удельного веса детей с первой группой здоровья, рост со второй, 

третьей, четвертой группами здоровья; 

         понижение остроты зрения, рост миопии, рост нарушений осанки, 

развитие сколиоза, гастрита в 15-17 лет, по сравнению с 6 летними 

детьми; 

        рост заболеваемости школьников. 

4. Профессиональная заболеваемость.  

Обоснование: 

         Динамика профессиональной заболеваемости в Солигорском 

районе в 2014-2018гг. характеризуется умеренной тенденцией к 

снижению.  

         Максимальный уровень профессиональной заболеваемости 

регистрировался в 2014 году и составил 4,5 случаев на 10 000 

работающих (20 случаев), что в 1,66 раза больше чем минимальный 

уровень заболеваемости в 2018 году – 2,68 случая на 10 000 

работающих (12 случаев). 

        Состояние вредных факторов производственной среды на момент 

расследования свидетельствует, что при регистрации 

профессиональных заболеваний наиболее часто отмечались 

превышения допустимых уровней шума, предельно допустимых 

концентраций пыли сильвинита.  

        По профессиям наибольшее число случаев профзаболеваний 

регистрировалось среди машинистов горных выемочных машин 

(МГВМ) и горнорабочих очистного забоя (ГРОЗ) – 66,7 %. Работа 

машинистов горно-выемочных машин и горнорабочих очистного забоя 

характеризуется высоким уровнем запыленности рабочей зоны, 

превышающие предельно допустимые концентрации в 20-50 и более  

раз, повышенным уровнем шума превышающего предельно допустимые 

уровни на 15-25 дБА и относится  к вредным 4 степени 3 класса (3.4) - 
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условия труда, характеризующиеся такими производственными 

факторами, уровни которых имеют отклонения от гигиенических 

нормативов и при которых могут возникать тяжелые формы 

профессиональных заболеваний (с утратой общей трудоспособности), 

отмечается значительный рост числа хронических заболеваний и 

высокие уровни заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности. 

4. ВИЧ-инфекция.  

Обоснование: 

        Кумулятивное число ВИЧ-инфицированных по Солигорскому 

району - 1941 случай, показатель распространенности составил 1142,14 

случаев на 100000 населения. На Солигорский район приходится 47,1% 

всех случаев ВИЧ-инфекции, зарегистрированных в Минской области, 

показатель распространенности выше среднеобластного в 4,8 раза. 

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией за 2018г. составил 84,13 

случаев на 100000 населения и ниже аналогичного показателя прошлого 

года на 48,6%. Показатель заболеваемости выше областного в 3 раза 

(28,3 сл.). Стадия эпидемического процесса в Солигорском районе 

характеризуется как генерализованная, т.е. регистрируется среди всех 

социально-возрастных слоев населения, а не только в группах риска. 

 

Результаты оценок потенциальной степени рисков 

популяционному здоровью в Солигорском районе на 2018 год 

 

        Для аналитических оценок применены подходы менеджмента, 

определяемые ГОСТ РБ СТБ ISO/IEC 31010 «Методики оценки риска».   

        Результаты, отражающие консенсус мнений экспертов врачей- 

гигиенистов и врачей-эпидемиологов, представлены на рисунке 63.  
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Рисунок 63.  Приоритетность территориальных рисков среды 

обитания населения Солигорского района в 2018 году 

 

Результаты показали, что умеренный уровень территориального 

риска по распространенности неинфекционной заболеваемости 

установлен для населения, проживающего в сельской местности (35%). 

Ситуация по распространенности неинфекционной 

заболеваемости, а также профессиональной заболеваемости среди 

трудоспособного населения отнесена в умеренному риску (24% и 23% 

соответственно). 

Степень распространенности неинфекционной заболеваемости 

среди детей, посещающих школу, отнесена к приемлемому риску (9%). 

Риск распространенности ВИЧ-инфекции отнесен к приемлемому 

уровню (8%). 

 

III.ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ 

ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ СОЛИГОРСКОГО 

РАЙОНА 

 

3.1.Гигиеническое обеспечение воспитания и обучения детей и 

подростков 

 

В Солигорском районе на 2018 год имеется 30 учреждений 

образования (13 городских и 17 сельских) с числом обучающихся 17338 

и 46 дошкольных учреждений (31 городских 11 сельских) 7654 детей. 

В школах, расположенных в г. Солигорске обучается 12484 детей 

и подростков (72%), в школах, расположенных в сельской местности-

4854 (28%). 

Обеспечение мониторинга здоровья детей и подростков в 

общеобразовательных учреждениях. По результатам углубленного 

медицинского осмотра в 2018 году зарегистрировано 7062 

функциональных нарушений (565,7 на 1000 осмотренных), что на 

19,8%о больше, чем в 2017 (6471 или 545,9 на 1000 осмотренных 

соответственно).  

Выявлено 3697 заболеваний (296,1 на 1000 осмотренных), что на 

7,7% меньше, чем в 2017 (303,8 на 1000 осмотренных).  

Распределение детей по группам здоровья.  

Первая группа здоровья составила 30,3%, вторая – 58,6%, третья – 

9,8%, четвертая – 1,4%. По сравнению с 2017 г. отмечено снижение на 
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0,5% детей с первой группой здоровья (30,8%), на 7,2% – со 2 группой 

здоровья и увеличения на 3,5% детей с третьей группой здоровья.  

В ГУО «Средняя школа №6 г.Солигорска»: первая группа 

здоровья составила 26,3%, вторая – 62,1%, третья – 11,0%, четвертая – 

0,6%, по сравнению с 2017г. отмечено снижение на 3,6% детей с первой 

группой здоровья (30,2%), увеличение на 5,6% – со 2 группой здоровья 

(56,5%) и уменьшения на 1,5% детей с третьей группой здоровья 

(12,5%); 

ГУО «Средняя школа №10 г.Солигорска»: первая группа здоровья 

составила 28,3%, вторая – 60,5%, третья – 10,4%, четвертая – 0,9%, по 

сравнению с 2017г. отмечено снижение на 3,0% детей с первой группой 

здоровья (30,3%), увеличения на 1,9% – со 2 группой здоровья (58,6%) и 

увеличения на 0,4% детей с третьей группой здоровья (10,0%); 

ГУО «Средняя школа №4 г.Солигорска»: первая группа здоровья 

составила 26,9%, вторая – 61,0%, третья – 11,1%, четвертая – 0,9%, по 

сравнению с 2017г. отмечено снижение на 2,2% детей с первой группой 

здоровья (29,1%), увеличения на 2,5% – со 2 группой здоровья (58,5%) и 

увеличения на 0,1% детей с третьей группой здоровья (11,0%); 

ГУО «Краснослободская средняя школа Солигорского района»: 

первая группа здоровья составила 32,4%, вторая – 56,4%, третья – 7,0%, 

четвертая – 1,3%, по сравнению с 2017г. отмечено снижение на 1,6% 

детей с первой группой здоровья (34,0%), увеличения на 0,7% – со 2 

группой здоровья (55,7%) и увеличения на 0,8% детей с третьей группой 

здоровья (6,2%); 

На территории Краснослободского с/с количество детей с первой 

группой здоровья уменьшилось на 0,2%, со второй на 6,4%, с третьей 

увеличилось на 2,6%. 

К учреждениям образования в которых отмечается тенденция к 

увеличению детей с первой группой здоровья относятся: 

ГУО «Средняя школа №2 г.Солигорска»: первая группа здоровья 

составила 36,7%, вторая – 50,1%, третья – 11,3%, четвертая – 1,9%; по 

сравнению с 2017г. отмечено увеличение на 1,7% детей с первой 

группой здоровья (35,0%), увеличения на 0,5% – со 2 группой здоровья 

(49,6%) и уменьшения на 2,2% детей с третьей группой здоровья 

(13,5%); 

ГУО «Средняя школа №12 г.Солигорска»: первая группа здоровья 

составила 31,0%, вторая – 61,5%, третья – 7,2%, четвертая – 0,3%; по 

сравнению с 2017г. отмечено увеличение на 0,8% детей с первой 

группой здоровья (29,2%), уменьшения на 2,3% – со 2 группой здоровья 

(63,8%) и увеличения на 0,5% детей с третьей группой здоровья (6,7%); 
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ГУО «Средняя школа №14 г.Солигорска»: первая группа здоровья 

составила 36,2%, вторая – 52,9%, третья – 9,1%, четвертая – 1,8%; по 

сравнению с 2017г. отмечено увеличение на 1,9% детей с первой 

группой здоровья (34,3%), уменьшения на 3,1% – со 2 группой здоровья 

(56,0%) и увеличения на 1,1% детей с третьей группой здоровья (8,0%); 

ГУО «Средняя школа №3 г.Солигорска»: первая группа здоровья 

составила 37,7%, вторая – 53,2%, третья – 7,9%, четвертая – 1,3%; по 

сравнению с 2017г. отмечено увеличение на 1,9% детей с первой 

группой здоровья (35,8%), уменьшения на 0,2% – со 2 группой здоровья 

(53,4%) и уменьшения на 1,9% детей с третьей группой здоровья (9,8%); 

К 15-17 годам, по сравнению с 6 летними детьми, удельный вес 

детей с первой группой здоровья уменьшился на 12,5%, со второй 

группой здоровья увеличился на 3,4%, с третьей группой здоровья 

увеличился на 8,7%, с четвертой группой здоровья увеличился на 0,9%. 

За период обучения в школе, функциональные отклонения и 

заболевания возрастают к 15-17 годам:  

-с понижением остроты зрения: в 6-9 лет –106,8 на 1000, в 15-17 

лет – 289,1 на 1000: 

ГУО «Средняя школа №1 г.Солигорска»: рост на 23,7%, в 2018 г.-

140,3 на 1000, в 2017г.-107,0; 

ГУО «Средняя школа №4 г.Солигорска»: рост на 15,8%, в 2018 г.-

247,0 на 1000, в 2017г.-208,0; 

ГУО «Средняя школа №5 г.Солигорска»: рост на 20%, в 2018 г.-

232,9 на 1000, в 2017г.-186,4; 

ГУО «Средняя школа №12 г.Солигорска»: рост на 18,7%, в 2018 г.-

216,7 на 1000, в 2017г.-176,1; 

ГУО «Гоцкий УПК ДССШ Солигорского района»: рост на 13,8%, 

в 2018 г.-208,4 на 1000, в 2017г.-179,6 на 1000; 

На территории Гоцкого с/с количество детей с понижением 

остроты зрения в 2018 г.-206,2 на 1000, в 2017г.-178,2. 

-с миопией: в 6-9 лет – 7,0 на 1000, в 15-17 лет – 41,1 на 1000;  

ГУО «Средняя школа №1 г.Солигорска»: рост на 81 %, в 2018 г.-

23,0 на 1000, в 2017г.-4,5; 

ГУО «Средняя школа №6 г.Солигорска»: рост на 85,5%, в 2018 г.-

13,8 на 1000, в 2017г.-2,0; 

ГУО «Гимназия №3 г.Солигорска»: рост на 61,6%, в 2018 г.-40,6 

на 1000, в 2017г.-15,6; 

ГУО «Величковичская средняя школа Солигорского района»: рост 

на 42,7%, в 2018 г.-29,3 на 1000, в 2017г.-51,2; 

На территории Капацевичского с/с в 2018 г. количество детей с 

миопией возросло на 4,4% -20,3 на 1000, в 2017г.-19,4. 
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-с нарушениями осанки, в 6-9 лет – 16,0, в 15-17 лет – 148,0; 

ГУО «Средняя школа №1 г.Солигорска»: рост на 59 %, в 2018 г.-

35,6 на 1000, в 2017г.-14,6; 

ГУО «Средняя школа №5 г.Солигорска»: рост на 23,5%, в 2018 г.-

94,5 на 1000, в 2017г.-72,3; 

ГУО «Гимназия №1 г.Солигорска»: рост на 83,2%, в 2018 г.-133,3 

на 1000, в 2017г.-110,9; 

ГУО «Новополесский УПК ДССШ Солигорского района»: рост на 

7,5%, в 2018 г.-112,6 на 1000, в 2017г.-104,2; 

На территории Капацевичского с/с в 2018 г. количество детей с 

нарушением осанки возросло на 10,4% -125,7 на 1000, в 2017г.-112,6. 

-со сколиозом рост на 22,1%о, в 6-9 лет – 3,0%о, в 15-17 лет – 

22,1%о; 

ГУО «Средняя школа №12 г.Солигорска»: рост на 35,1 %, в 2018 

г.-85,8 на 1000, в 2017г.-55,7; 

ГУО «Старобинская средняя школа Солигорского района» рост на 

47,2 %, в 2018 г.-60,8 на 1000, в 2017г.-32,1; 

На территории Старобинского с/с в 2018 г. количество детей с 

сколиозом возросло на 47,7% -56,2 на 1000, в 2017г.-29,4. 

-с гастритом рост, в 6-9 лет – 3,6 на 1000, в 15-17 лет – 35,9 на 

1000. 

ГУО «Средняя школа №6 г.Солигорска»: рост на 29 %, в 2018 г.-

25,5 на 1000, в 2017г.-18,1; 

ГУО «Гимназия №1 г.Солигорска»: рост на 28,4 %, в 2018 г.-10,9 

на 1000, в 2017г.-7,8; 

ГУО «Зажевичский УПК ДССШ Солигорского района» рост на 

25,3 %, в 2018 г.-15,0 на 1000, в 2017г.-11,2; 

На территории Зажевичкского с/с в 2018 г. количество детей с 

сколиозом возросло на 55,3% -26,4 на 1000, в 2017г.-11,8. 

Школьники по состоянию здоровья распределены по 

физкультурным группам: в основной группе занималось – 42,5%, в 

подготовительной – 47,2%, в специальной – 5,4%. По сравнению с 2017 

годом количество детей, занимающихся в основной группе, 

увеличилось на 0,1%, при этом уменьшилось в подготовительной 

группе на 1,3% и в специальной группе на 0,5%. 

В ГУО «Средняя школа №6 г.Солигорска»: основная группа 

составила 42,7%, подготовительная – 46,9%, специальная – 7,2%, ЛФК – 

2,6%; 

ГУО «Средняя школа №10 г.Солигорска»: основная группа 

составила 40,5%, подготовительная – 49,0%, специальная – 7,1%, ЛФК – 

2,2%; 
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ГУО «Средняя школа №14 г.Солигорска»: основная группа 

составила 42,7%, подготовительная – 46,9%, специальная – 7,2%, ЛФК – 

1,6%; 

ГУО «Краснослободская средняя школа Солигорского района»: 

основная группа составила 41,6%, подготовительная – 46,9%, 

специальная – 7,4%, ЛФК – 2,1%; 

ГУО «Краснослободский ясли-сад Солигорского района»: 

основная группа составила 42,3%, подготовительная – 46,5%, 

специальная – 6,9%, ЛФК – 1,6%; 

На территории Краснослободского с/с количество детей с 

основной группой увеличилось на 0,2%, с подготовительной 

уменьшилось на 1,0% и со специальной уменьшилось на 0,2%. 

По состоянию здоровья освобождено от урока физкультуры 142 

школьника (1,1%), что на 30 детей больше, чем в 2017 году-112 

школьников.  

В течение 2018 году среди школьников заболеваемость составила 

766,9 на 1000 случаев, что на 13,7% больше по отношению к 2017 году. 

Заболеваемость ОРВИ составила – 583,9 на 1000 случаев (рост на 

26,1%); ветряной оспой – 20,3 на 1000 случаев (рост на 9,9%). 

Среднее количество пропусков по болезни одним ребенком в ГУО 

«Средняя школа №6 г.Солигорска», ГУО «Средняя школа №10 

г.Солигорска», ГУО «Средняя школа №14 г.Солигорска», ГУО 

«Средняя школа №8 г.Солигорска», В ГУО «Долговская средняя школа 

Солигорского района» составило 2,8 дня (в 2017 – 2,9 дня). В 

Капацевичском с/с (, Старобинском с/с (ГУО «Старобинская средняя 

школа Солигорского района») -2,7 дня (в 2017г.-2,8 дня). 

Зарегистрировано 62 случая травматизма или 5,0 случаев на 1000 

(в 2017 году – 5,3 случая на 1000). 

ГУО «Средняя школа №8 г.Солигорска» в 2018г.-8 сл., по 

сравнению с 2017г. увеличилось на 1 сл.; 

ГУО «Средняя школа №10 г.Солигорска» в 2018г.-11 сл., по 

сравнению с 2017г. увеличилось на 3 сл.; 

ГУО «Средняя школа №11 г.Солигорска» в 2018г.-9 сл., по 

сравнению с 2017г. увеличилось на 1 сл.; 

ГУО «Долговская средняя школа Солигорского района» в 2018г.-2 

сл., по сравнению с 2017г. увеличилось на 1 сл.; 

ГУО «Старобинская средняя школа Солигорского района» в 

2018г.-5 сл., по сравнению с 2017г. увеличилось на 2 сл. 

На территории Старобинского с/с в 2018 г. количество детей с 

травмами возросло на 33% -6, в 2017г.-9. 



84 

 

Оздоровление учебно-воспитательного процесса и обеспечение 

гигиенических условий при организации питания детей и подростков в 

организованных коллективах.  

В Солигорском районе действуют долгосрочные планы по 

улучшению материально-технологической базы учреждений 

образования, а именно: 

задание на 2018 год «Программы улучшения материально-

технической базы учреждений образования на период 2016-2018 гг.», 

утвержденная решением райисполкома от 17.12.2015 г.; 

программа социально-экономического развития Солигорского 

района на 2017-2020 гг., утвержденная решением Солигорского 

районного Совета депутатов от 07.06.2018г. №22. 

По состоянию а 2018 год питание школьников сельских 

общеобразовательных учреждений, и учеников 1-4-х классов городских 

школ одноразовое горячее питание организовано за счет средств 

бюджета, охват горячим питанием 100%. 

Ученики 5-11 классов городских школ питаются по заявочной 

системе, охвата горячим питанием этой категории учащихся составляет 

97,7%. 

«С» витаминизация готовых блюд проводится во всех 

учреждениях круглогодично, поливитаминизация суточных рационов – 

в оздоровительный период. 

Питьевой режим в учреждениях образования обеспечен за счет 

использования кипяченой или фасованной питьевой воды с 

использованием одноразовой посуды. 

Охват групп продленного дня горячим питание составляет 100%. 

Пищеблоки учреждений образования имеют достаточно высокий 

уровень оснащения технологическим и холодильным оборудованием. 

Среди городских учреждений образований оснащенность 

технологическим и холодильным оборудованием составила 100% (в 

2017 году-100%). Среди сельских учреждений образования 

оснащенность технологическим и холодильным оборудованием 

составила 100% (в 2017-89%). В ГУО «Долговская средняя школа 

Солигорского района в 2017-2018 учебном году была приобретена 

овощерезка, в ГУО «Песчанский УПК ДССШ Солигорского района» 

были приобретены морозильник и овощерезка. На территории 

Долговского с/с в 2018г. оснащенность технологическим и 

холодильным оборудованием составила 100%, увеличилась по 

сравнению с 2017г. на 6%. На территории Гаврильчицкого с/с в 2018г. 

оснащенность технологическим и холодильным оборудованием 

составила 100%, увеличилась по сравнению с 2017г. на 12%.  
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В 2018 году мероприятия по улучшению материальной базы 

пищеблоков школ и детских дошкольных учреждениях проводились в 

соответствии с Планом РИК, в том числе:  

был проведен ремонт производственных помещений на 4 

пищеблоках школ (ГУО «Средняя школа №10 г.Солигорска», ГУО 

«Средняя школа №2 г.Солигорска, ГУО «Средняя школа №11 

г.Солигорска», ГУО «Завшицкий УПК ДССШ Солигорского района»-

Октябрьский с/с); 

установлен морозильник в ГУО «Песчанский УПК ДССШ»- 

Гаврильчицкий с/с; 

5 единиц технологического оборудования (ГУО «Гаврильчицкий 

ясли-сад Солигорского района» - Гаврильчицкий с/с, ГУО «Гимназия 

№2» г.Солигорска, ГУО «Долговская средня школа Солигорского 

района» -Долговский с/с, ГУО «Песчанский УПК ДССШ» - 

Гаврильчицкий с/с); 2 электрокотла (ГУО «Средняя школа №11 

г.Солигорска», ГУО «Средняя школа №4 г.Солигорска»); 

пищеблоки всех учреждений обеспечены горячим проточным 

автономным водоснабжением.  

По состоянию на 2018 год учреждения района полностью 

обеспечены кухонной посудой и инвентарем, столовой посудой и 

приборами. 

В 2018 году также проведены текущие ремонты санитарных узлов 

с оборудованием закрывающихся полукабин: ГУО «Гимназия №2 

г.Солигорска», ГУО «Средняя школа №2 г. Солигорска», ГУО «Средняя 

школа №3 г. Солигорска», ГУО «Краснодворский УПК ДССШ 

Солигорского района» (Краснодворский с/с), ГУО «Новополесский 

УПК ДССШ Солигорского района» (Копацевичский с/с), ГУО 

«Старобинская средняя школа Солигорского района» (Старобинский 

с/с); 

оборудованы резервными источниками горячего водоснабжения с 

разводкой в помещениях буфетных, туалетных групповых ячеек ГУО 

«Ясли-сад №32 г.Солигорска», ГУО «Ясли-сад №31 г.Солигорска», 

ГУО «Хоростовский ясли-сад Солигорского района» ГУО 

«Старобинский ясли-сад Солигорского района» (Старобиниский с/с); 

обеспечен подвод горячей воды в умывальные санузлов ГУО 

«Ананчицкий УПК ДССШ Солигорского района» (Домановичский с/с), 

ГУО «Старобинская средняя школа Солигорского района» 

(Старобинский с/с), ГУО «Гоцкая средняя школа Солигорского района» 

(Гоцкий с/с), ГУО «Краснодворский УПК ДССШ Солигорского района» 

(Краснодворский с/с), ГУО «Кривичская средняя школа Солигорского 

района» (Краснодворский с/с); 



86 

 

оборудование конторками учебных помещений для учащихся 

начальных классов учреждений образования в г.Солигорске составило 

53,8%: ГУО «Гимназия №2 г.Солигорска», ГУО «Средняя школа №2 

г.Солигорска», ГУО «Средняя школа №4 г.Солигорска», ГУО «Средняя 

школа № 6 г.Солигорска», ГУО «Средняя школа №8 г.Солигорска», 

ГУО «Средняя школа №10 г.Солигорска», ГУО «Средняя школа №14 

г.Солигорска»; 

оборудование конторками учебных помещений для учащихся 

начальных классов учреждений образования в сельской местности 

составило 82,2%: ГУО «Краснослободская средняя школа Солигорского 

района», ГУО «Старобинская средняя школа Солигорского района», 

Государственное учреждение образования «Величковичская средняя 

школа Солигорского района», ГУО «Гоцкий учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа Солигорского района», ГУО 

«Зажевичский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя 

школа Солигорского района», ГУО «Новополесский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа Солигорского 

района», ГУО «Октябрьский учебно-педагогический комплекс детский 

сад-базовая школа Солигорского района»; 

оснащенность парт с наклонной поверхностью в учреждениях 

образования города составила 23%: Государственное учреждение 

образования «Гимназия №2 г.Солигорска», ГУО «Средняя школа №3 

г.Солигорска», ГУО «Средняя школа №10 г.Солигорска»; 

оснащенность парт с наклонной поверхностью в учреждениях 

образования города составила 23%: Государственное учреждение 

образования «Гимназия №2 г.Солигорска», ГУО «Средняя школа №3 

г.Солигорска», ГУО «Средняя школа №10 г.Солигорска» ; 

оснащенность парт с наклонной поверхностью в учреждениях 

образования района составила 76,9%: ГУО «Гоцкий учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа Солигорского 

района», ГУО «Зажевичский учебно-педагогический комплекс детский 

сад-средняя школа Солигорского района», ГУО «Новополессий учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа Солигорского 

района», ГУО «Погостский учебно-педагогический комплекс детский 

сад-средняя школа Солигорского района», ГУО «Сковшинский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа Солигорского 

района», ГУО «Октябрьский учебно-педагогический комплекс детский 

сад-базовая школа Солигорского района»; 

В перспективе на 2019-2020 г. учебный год запланировано 

улучшение санитарно-технического состояния  пищеблоков ГУО 

«Гимназия №3 г.Солигорска», ГУО «Средняя школа №1 г.Солигорска», 
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ГУО «Дошкольный центр развития ребенка г.Солигорска», ГУО 

«Средняя школа №5 г. Солигорска», ГУО «Средняя школа №11 г. 

Солигорска», ГУО «Ясли-сад №4 г.Солигорска», ГУО «Ясли-сад №15 

г.Солигорска», ГУО «Ясли-сад №20 г.Солигорска», ГУО «Ясли-сад 

№23 «Лучик» г.Солигорска», ГУО «Ясли-сад №24 г.Солигорска», ГУО 

«Ясли-сад №42 г.Солигорска», ГУО «Солигорский районный ЦКРОиР», 

ГУО «Долговская средняя школа  Солигорского района» (Долговский 

с/с), ГУО «Краснодворский УПК ДССШ Солигорского района» 

(Краснодворский с/с), ГУО «Песчанский УПК ДССШ Солигорского 

района» (Гаврильчицеий с/с, ГУО «Погостский УПК ДССШ 

Солигорского района» (Чижевичский с/с), ГУО «Ананчицкий УПК 

ДССШ Солигорского района» (Домановичский с/с), ГУО 

«Сковшинский УПК ДССШ Солигорского района» (Домановичский 

с/с), ГУО «Старобинская средняя школа  Солигорского района» 

(Старобинский с/с), ГУО «Октябрьский УПК ДССШ Солигорского 

района» (Октябрьский с/с), ГУО «Краснослободская средняя школа  

Солигорского района» (Краснослободский с/с), ГУО «Хоростовская 

средняя школа  Солигорского района», ГУО «Хоростовский ясли-сад 

Солигорского района» (Хоростовский с/с), ГУО «Ясковичский ясли-сад 

Солигорского района» (Долговский с/с); 

оснащение групповых, медицинских кабинетов, прачечных 

автономными водонагревателями: ГУО «Ясли-сад №36 г.Солигорска», 

ГУО «Ясли-сад №37 г.Солигорска», ГУО «Ясли-сад №41 

г.Солигорска», ГУО «Ясли-сад №23 «Лучик» г.Солигорска», ГУО 

«Ясли-сад №40 г.Солигорска», ГУО «Ясковичский ясли-сад 

Солигорского района» (Долговский с/с), ГУО «Первомайский ясли-сад 

Солигорского района» (Краснослободский с/с), ГУО «Старобинский 

ясли-сад Солигорского района» (Старобинский с/с), ГУО «Кривичский 

ясли-сад Солигорского района» (Краснодворский с/с), ГУО 

«Величковичский ясли-сад Солигорского района» (Копацевичский с/с); 

косметический ремонт учебных помещений, групповых, 

спортивных залов, актовых залов, административно-хозяйственных 

помещений, теневых навесов: ГУО «Гимназия №1 г.Солигорска», ГУО 

«Гимназия №2 г.Солигорска», ГУО «Средняя школа №1 г.Солигорска», 

ГУО «Средняя школа №2 г.Солигорска», ГУО «Средняя школа №5 

г.Солигорска», ГУО «Средняя школа №4 г.Солигорска», ГУО «Средняя 

школа №8 г.Солигорска», ГУО «Средняя школа №11 г.Солигорска», 

ГУО «Санаторный ясли-сад №1 г.Солигорска», ГУО «Ясли-сад №4 

г.Солигорска», ГУО «Ясли-сад №5 г.Солигорска», ГУО «Ясли-сад №15 

г.Солигорска», ГУО «Ясли-сад №20 г.Солигорска», ГУО «Ясли-сад 

№38 г.Солигорска», ГУО «Санаторный ясли-сад №39 г.Солигорска», 
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ГУО «Краснодворский УПК ДССШ Солигорского района» 

(Краснодворский с/с), ГУО «Краснослободский ясли-сад №1 

Солигорского района» (Краснослободский с/с), ГУО «Старобинская 

средняя школа Солигорского района» (Старобинский с/с), ГУО 

«Старотерушковский ясли-сад №1 Солигорского района» (Зажевичский 

с/с), ГУО «Краснослободская средняя школа Солигорского района» 

(Краснослободский с/с); 

благоустройство территории, надворного оборудования, 

спортивных площадок: ГУО «Средняя школа №14 г.Солигорска», ГУО 

«Ясли-сад №23 «Лучик» г.Солигорска», ГУО «Ясли-сад №42 

г.Солигорска», ГУО «Гоцкий УПК ДССШ Солигорского района» 

(Гоцкий с/с), ГУО «Долговская средняя школа Солигорского района» 

(Долговский с/с), ГУО «Краснодворский УПК ДССШ Солигорского 

района» (Краснодворский с/с), ГУО «Ананчицкий УПК ДССШ 

Солигорского района» (Домановичский с/с), ГУО «Краснослободский 

ясли-сад №1 Солигорского района» (Краснослободский с/с), ГУО 

«Краснослободский ясли-сад №2 Солигорского района» 

(Краснослободский с/с), ГУО «Хоростовская средняя школа  

Солигорского района» (Хоростовский с/с), ГУО «Солигоорский 

районный центр коррекционного образования и развития», ГУО 

«Ясковичский ясли-сад Солигорского района» (Долговский с/с), ГУО 

«Величковичский ясли-сад Солигорского района» (Капацевичский с/с). 

Достижение устойчивого развития района в части сохранения и 

укрепления здоровья детей и подростков населения в условиях 

пребывания в учреждениях образования в районе в 2018 году 

регулировалось разделом 23 пунктами 145 Программы социально-

экономического развития Солигорского района на 2017-2020 гг., 

утвержденной решением Солигорского районного Совета депутатов от 

07.06.2018г. №22; решениями РИК, ОИК и др.  

Обеспечение гигиенических условий при организации питания 

детей и подростков в организованных коллективах имеет ряд системных 

проблем:  

 не решаются вопросы реконструкции пищеблоков школ и детских 

дошкольных учреждений, не имеющих полного набора цехов (ГУО 

«Средняя школа №5 г. Солигорска», ГУО «Средняя школа №4 г. 

Солигорска»); 

изношенность технологического оборудования составляет около 

49,5%, холодильного-40,2% (ГУО «Средняя школа №4 г.Солигорска», 

ГУО «Средняя школа №5 г.Солигорска», ГУО «Средняя школа №1 

г.Солигорска», ГУО «Гимназия №3 г.Солигорска»); 
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согласно предписаниям санитарной службы не оборудованы 

автономными водонагревателями групповые ячейки, медицинские 

кабинеты ГУО «Ясли-сад № 15 г. Солигорска», ГУО "Ясли-сад №23 

«Лучик» г.Солигорска", ГУО «Ясли-сад № 24 г. Солигорска», ГУО 

"Санаторный ясли-сад №39 г.Солигорска, ГУО "Долговская средняя 

школа Солигорского района" (Долговский с/с). Отсутствие горячей 

воды не позволяет выполнять качественное мытье посуды и соблюдать 

должным образом личную гигиену детьми в период отключения 

горячей воды, что в итоге создает высокий риск возникновения 

кишечных инфекций в организованных коллективах; 

не проведен ремонт системы механической приточно-вытяжной 

вентиляции на пищеблоке ГУО «Долговский ясли-сад Солигорского 

района» (Долговский с/с), ГУО «Сковшинский УПК ДССШ 

Солигорского района» (Домановичский с/с); ГУО «Величковичская 

средняя школа Солигорского района» (Копацевичский с/с).  

не выполняются натуральные нормы на мясо, рыбу, фрукты, соки, 

кисломолочные (в 72% выявления случаев). 

В учреждениях образования районов продолжают выявляться 

нарушения требуемых законодательных требований по обеспечению 

безопасности деятельности для здоровья детей и подростков, что 

является сдерживающим фактором по достижению и социально-

экономического устойчивости в области здоровья населения: 

установлено занижение параметров искусственной освещенности 

в группе (ГУО «Величковичский ясли-сад Солигорского района» 

(Копацевичский с/с, ГУО «Краснослободская средняя школа 

Солигорского района» (Краснослободский с/с, ГУО «Ясли-сад №15 

г.Солигорска», ГУО «Средняя школа №5 г.Солигорска», ГУО «Средняя 

школа №6 г.Солигорска», ГУО «Новополесский УПК ДССШ 

Солигорского района» (Копацевичский с/с); 

не в полной мере оснащены конторками учреждения образования 

города и района: ГУО «Гимназия №1 г.Солигорска», ГУО «Гимназия 

№3 г.Солигорска», ГУО «Средняя школа №1 г.Солигорска», ГУО 

«Средняя школа № 3 г.Солигорска», ГУО «Средняя школа №5 

г.Солигорска имени Героя Советского Союза В.И. Козлова», ГУО 

«Средняя школа №11 г.Солигорска», ГУО «Драчевской УПК ДССШ 

Солигорского района», ГУО «Завшицкий УПК ДССШ Солигорского 

района»; 

не в полной мере оснащены партами с наклонной поверхностью 

учреждения образования города и района: ГУО «Гимназия №1 

г.Солигорска», ГУО «Гимназия №3 г.Солигорска», ГУО «Средняя 

школа №1 г.Солигорска», ГУО «Средняя школа №4 г.Солигорска», 
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ГУО «Средняя школа № 6 г.Солигорска», ГУО «Средняя школа №11 

г.Солигорска», ГУО «Средняя школа №14 г.Солигорска», ГУО 

«Драчевской УПК ДССШ Солигорского района», ГУО «Завшицкий 

УПК ДССШ Солигорского района», ГУО «Величковичская средняя 

школа Солигорского района», ГУО «Старобинская средняя школа 

Солигорского района», ГУО «Краснослободская средняя школа 

Солигорского района».  

Во исполнение протокола совещания у заместителя Премьер-

министра Республики Беларусь от 03.09.2018 № 25/20 мониторингами 

по организации питания охвачено 16 учреждений общего среднего 

образования, 5 учреждений дошкольного образования; 1 ГУО 

«Социально-педагогический центр Солигорского района». Во всех 

учреждениях выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического 

законодательства.  

По результатам мониторинга проведѐн детальный анализ 

результатов.  

Всего выявлено 136 нарушений, из них наибольшее количество - 

67 (49 %) выявлено в части несоблюдения санитарно-

противоэпидемического режима (несоблюдение режима мытья 

кухонной посуды и кухонного инвентаря, столовой посуды и другие), 30 

(22 %) в части безопасности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов (нарушение условий хранения, товарного соседства): 

-в ГУО «Гимназия № 3 г. Солигорска», ГУО «Гимназия № 2 г. 

Солигорска», ГУО «Сковшинский УПК ДССШ Солигорского района» 

(Домановичский с/с), в ГУО «Средняя школа № 10 г.Солигорска» 

некачественно проводилась уборка помещений пищеблока, мытье 

кухонного инвентаря; 

-ведение журнала «Здоровье» осуществлялось не в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства в ГУО «Гоцкий УПК 

ДССШ Солигорского района» (Гоцкий с/с), в ГУО «Средняя школа № 5 

г. Солигорска»; 

-использовался кухонный инвентарь, столовая посуда с дефектами 

на пищеблоках учреждений: ГУО «Ясли-сад №17 г. Солигорска, ГУО 

«Гимназия № 2 г. Солигорска», ГУО «Средняя школа № 5 г. 

Солигорска», в ГУО «Средняя школа № 10 г. Солигорска»; 

Примеры многочисленных нарушений санитарно-

противоэпидемического режима:  

в ГУО «Ясли-сад №17 г. Солигорска» безопасность используемых 

средств дезинфекции («МистерДез»), производства РФ, не 

подтверждена соответствующими документами; не использовались 

одноразовые перчатки при порционировании и раздаче блюд в группе 
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№ 4; отсутствовало гигиеническое покрытие дверного косяка; 

отсутствовала крышка на 1 мусоросборнике; осуществлялось 

совместное хранение разделочных досок и ножей для сырой и готовой 

продукции; не работает вентиляция в пищеблоке; 

в ГУО «Гимназия № 1 г. Солигорска», в ГУО «Гоцкий УПК 

ДССШ Солигорского района» (Гоцкий с/с) не пройдено гигиеническое 

обучение всеми сотрудниками пищеблока; производственные 

помещения не в полной мере укомплектованы дозаторами для жидкого 

мыла и антисептика;  

в ГУО «Гимназия № 2 г. Солигорска» имело место быть 

неупорядоченное хранение кухонной посуды, а также неисправное 

электрооборудование; 

в ГУО «Средняя школа № 10 г. Солигорска» нарушена 

целостность гигиенического покрытия оборудования; 

в ГУО «Сковшинский УПК ДССШ Солигорского района» 

(Домановичский с/с) приготовление дезинфицирующих средств для 

уборки помещений пищеблока осуществлялось не в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

Управлением образования, спорта и туризма Солигорского 

районного исполнительного комитета приняты меры дисциплинарного 

взыскания к 28 работникам государственных учреждений, допустившим 

нарушения при организации питания обучающихся в учреждениях 

образования в части обеспечения безопасности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, соблюдения санитарно-

противоэпидемического режима, технологии приготовления пищи.  

Оздоровление детей и подростков. 

 В оздоровительных лагерях Солигорского района за 2018 год 

оздоровлено 5704 (39,2%) человека от всего количества детей, 

посещающих учреждения образования в городе и на районе, в том числе 

в о/лагерях с круглосуточным пребыванием - 2415 детей (16,6%). В 2017 

г. 5690 (38,6%) и 2362 детей (15,9%) соответственно. Количество детей, 

оздоровленных в 2018 г. возросло на 0,6% и 0,7% соответственно. 

В ГУО «Гимназия №1 г.Солигорска», количество оздоровленных 

детей увеличилось на 0,7%, ГУО «Гимназия №3 г.Солигорска» на 7,8%, 

в ГУО «Средняя школа №5 г.Солигорска» на 6%, ГУО «Средняя школа 

№6 г.Солигорска» на 21,6%, ГУО «Средняя школа №14 г.Солигорска» 

на 6%, ГУДО «Центр творчества детей и молодежи» на 2,6%, ГУ 

«Физкультурно-спортивный клуб Солигорского района» на 50%. 

Увеличилось количество оздоровленных детей и на районе. В ГУО 

«Кривичская средняя школа Солигорского района» на 23,7% (в 

Краснодворском с/с увеличилось на 23,7%), ГУО «Величковичская 
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средняя школа Солигорского района» на 42% (в Копацевичском на 

42%). Также в 2018 году были организованы оздоровительные лагеря на 

базах ГУО «Долговская средняя школа Солигорского района» (было 

оздоровлено 55 человек) и ГУО «Октябрьский УПК ДССШ» (было 

оздоровлено 15 человек).  

В летний период 2018 года в Солигорском районе 

функционировало 68 оздоровительных  лагерей, из них с 

круглосуточным пребыванием детей  - 23 о/лагеря, включая 2 

стационарных загородных о/лагеря: ГУО «Оздоровительный лагерь 

«Журавушка» Солигорского района» отдела образования, спорта и 

туризма Солигорского РИК, ДОЛ «Дубрава» ОАО «Беларуськалий»; 

ДОЛ «Дружба» для детей-инвалидов на базе ЦКРОиР, 1 ЛТО с 

круглосуточным пребыванием на базе ГУО «Сковшинский УПК ДССШ 

Солигорского района», 19 палаточных лагерей.  

В Солигорском районе с выраженным оздоровительным эффектом 

оздоровилось 4324 ребенка (99,6%), в 2017г.-99,5% со слабым 

оздоровительным эффектом 19 детей (0,4%), в 2017 г.-0,5%. 

 

3.2.Гигиеническое обеспечение производственной среды 

 

На надзоре ГУ «Солигорский зональный ЦГиЭ» находится 189 

предприятий (173 промышленные и 16 аграрно-промышленные и 

сельскохозяйственные объекты) с численностью работающих 44715 

человека, в том числе 14901 женщин. (40010, в т.ч. 13011женщин на 

промышленных объектах и (4705, в т.ч. 1905 женщин в аграрно-

промышленных и сельскохозяйственных объектах). 

В 2018 году 57,7% работающих в районе находилось под 

воздействием неблагоприятных факторов производственной среды и по 

сравнению с 2017 годом уменьшилось в 1,01 раза (58,3% в 2017) (табл. 

8,9). 

При этом на промышленных объектах города такое соотношение 

составляло 60,6% в 2018 году и 60,8% в 2017 году соответственно, на 

объектах аграрно-промышленного производства – 32,9 % и 36,9 % 

соответственно. Уменьшение численности работающих в во вредных и 

опасных условиях труда произошло за счет улучшения условий труда в 

аграрно-промышленных и сельскохозяйственных объектах (закупка 

сельскохозяйственной техники Fendt, John Deere и др., где условия 

труда работающих оценены, как допустимые) 
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Таблица 8 

Количество работающих под воздействием вредных производственных 

факторов в Солигорском районе за период 2017-2018 годы 

Г

год

ы 

Общее 

количество 

работающих 

В том числе 

Всего 

Из 

них 

женщ

ин 

Кол-во 

работающих в 

контакте с 

вредными 

производственн

ыми факторами 

(чел.) 

Из них 

женщин 

(чел.) 

Удельный 

вес 

работающи

х во 

вредных 

условиях 

труда (%) 

Из них 

женщи

н (%) 

201

7 

4526

2 
14951 26368 3947 58,3 26,4 

201

8 

4471

5 
14916 25801 4075 57,7 27,1 

 

Таблица 9 

Количество работающих под воздействием вредных производственных 

факторов на объектах аграрно-промышленного производства в 

Солигорском районе за период 2017-2018 годы 

о

год

ы 

Общее 

количество 

работающих 

В том числе 

Всего 

Из 

них 

женщ

ин 

Кол-во 

работающих в 

контакте с 

вредными 

производственн

ыми факторами 

(чел.) 

Из них 

женщин 

(чел.) 

Удельный 

вес 

работающи

х во 

вредных 

условиях 

труда (%) 

Из них 

женщи

н (%) 

201

7 
4845 2096 1787 445 36,9 21,2 

201

8 
4705 1905 1548 421 32,9 22,1 

 

Наибольшая занятость работающих под воздействием вредных 

производственных факторов характерна для предприятий химического 

сектора – 44,7%, строительной отрасли – 19,46% и сельского хозяйств – 

10,5%.  
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Состояние производственной среды на рабочих местах по 

удельному весу проб, несоответствующих гигиеническим параметрам, в 

2018 году характеризовалось (табл. 10): 

по вибрации – 37,7 % (2017 год – 38,46%). Превышение по 

вибрации отмечались на следующих объектах: ОАО «Трест 

Шахтоспецстрой», ОАО «Машхимпром», ООО «Пассат», УСП 

«Трест«Реммонтажстрой»,ОАО «Солигорский ДСК», филиал 

Солигорское монтажное управление ОАО «Промтехмонтаж», ОАО 

«Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции» Строительное 

управление № 149,УП «Делорм» Гриченко Ю.А., ОАО «Стройтрест № 3 

Ордена Октябрьской революции» Электромонтажное  управление, ОАО 

«Белтеплоизоляция», ОАО «Миноблавтотранс» филиал «Автобусный 

парк №1»,УП «Ромсол», ГУП «Солигорское ПМС», КЗУП 

«Экокомплекс», УПП «Нива-Сервис». 

ОАО «Солигорскводстрой» ПМК № 9, ОАО «Солигорский 

райагросервис» - Краснослободский сельский совет;  

ОАО «Солигорскводстрой» ПМК № 10, ГЛХУ «Старобинский 

лесхоз», ОАО «Старобинский ТБЗ» - Старобинский сельский совет; 

ОАО «Беларускалий-агро» -управляющая компания холдинга 

«Беларускалий-Агро», ОАО «Новополесский» - Копацевичский 

сельский совет; 

ОАО «Краснодворцы», ОАО «Бльшевик-Агро», - Краснодворский 

сельский совет; 

ОАО имени Василия Захаровича Коржа - Хоростовский сельский 

совет; 

по шуму – 50,6 % (2017 год – 46,4%) Превышение по шуму 

отмечались на следующих объектах: ОАО «Трест Шахтоспецстрой», 

ОАО «Беларуськалий», ОАО «Белгорхимпром»,  Филиал «ЗГШО» -

«УПП «Нива», ОАО «Машхимпром», ООО «Машиностроительная 

компания Солигорска Альфа», ОАО «Купалинка», ПУП «Мила-Стиль», 

ООО «Пассат», УСП «Трест«Реммонтажстрой», ОАО «Солигорский 

ДСК», филиал Солигорское монтажное управление ОАО 

«Промтехмонтаж», ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской 

революции» Строительное управление № 149, УП «Делорм» Гриченко 

Ю.А., ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции» 

Электромонтажное  управление, ОАО «Белтеплоизоляция», ОАО 

«Миноблавтотранс» филиал «Автобусный парк №1», УП «Ромсол», 

ГУП «Солигорское ПМС», КЗУП «Экокомплекс», УПП «Нива-Сервис»,  

ДПУП «Окнасервисцентр». 

ОАО «Солигорскводстрой» ПМК № 9, ОАО «Солигорский 

райагросервис» - Краснослободский сельский совет;  
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ОАО «Солигорскводстрой» ПМК № 10, ГЛХУ «Старобинский 

лесхоз», ОАО «Старобинский ТБЗ», ООО «АктрейдТехно» - 

Старобинский сельский совет; 

ОАО «Беларускалий-агро» - управляющая компания холдинга 

«Беларускалий-Агро», ОАО «Новополесский» - Копацевичский 

сельский совет; 

ОАО «Краснодворцы», ОАО «Бльшевик-Агро», - Краснодворский 

сельский совет; 

ОАО имени Василия Захаровича Коржа - Хоростовский сельский 

совет; 

по запыленности – 39,7% (2017 год – 33,42%). Превышение по 

запыленности отмечались на следующих объектах: ОАО «Трест 

Шахтоспецстрой», ОАО «Беларуськалий»,  Филиал «ЗГШО» -«УПП 

«Нива», ОАО «ЛМЗ «Универсал», ОАО «Машхимпром», ПУП 

«Универсал-Лит», ООО «Машиностроительная компания Солигорска 

Альфа», ЗАО «Калинка», ООО «Пассат», УСП 

«Трест«Реммонтажстрой», ОАО «Солигорский ДСК», филиал 

Солигорское монтажное управление ОАО «Промтехмонтаж», ОАО 

«Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции» Строительное 

управление № 137, ООО «Солигорскспецмонтаж», УП «Делорм» 

Гриченко Ю.А., ОАО «Белтеплоизоляция», ОАО «Миноблавтотранс» 

филиал «Автобусный парк №1», УП «Ромсол», КЗУП «Экокомплекс», 

УПП «Нива-Сервис»,  ДПУП «Окнасервисцентр», Филиал 

«Солигорский хдебозавод» ОАО «Борисовхлебпром», СГУПП «ЖКХ 

«Комплекс», ООО «НПО «Пассат», УЗ «Солигорская ЦРБ», ГКУП 

«Солигорскводоканал». 

ОАО «Солигорскводстрой» ПМК № 9, ОАО «Солигорский 

райагросервис» - Краснослободский сельский совет;  

ОАО «Солигорскводстрой» ПМК № 10, ГЛХУ «Старобинский 

лесхоз», ОАО «Старобинский ТБЗ», ООО «АктрейдТехно» - 

Старобинский сельский совет; 

ОАО «Новополесский» - Копацевичский сельский совет; 

ОАО «Краснодворцы», ОАО «Большевик-Агро», ОАО 

«Солигорская птицефабрика» - Краснодворский сельский совет; 

ОАО имени Василия Захаровича Коржа - Хоростовский сельский 

совет; 

по микроклимату – 38,4% (2017 год – 20,82%). Превышение по 

микроклимату отмечались на следующих объектах: ОАО «Трест 

Шахтоспецстрой», ЗАО «Солигорский ИПРсОП», УСП «Трест 

«Реммонтажстрой», ОАО «Солигорский ДСК», филиал Солигорское 
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монтажное управление ОАО «Промтехмонтаж», Универмаг 

«Солигорск»; 

по загазованности  – 11,6 (2017 год  – 18,57%).  Превышение по 

загазованности отмечались на следующих объектах: УП «Ромсол», ОАО 

«ЛМЗ «Универсал», Филиал «Солигорский хдебозавод» ОАО 

«Борисовхлебпром», СГУПП «ЖКХ «Комплекс», ДПУП 

«Окнасервисцентр», КЗУП «Экокомплекс», ООО «НПО «Пассат», УЗ 

«Минское областное патологоанатомическое бюро», УПП «Нива-

Сервис», ГКУП «Солигорскводоканал», ОАО «Миноблавтотранс» 

филиал «Автобусный парк №1», ООО «Пассат», ОАО «Стройтрест № 3 

Ордена Октябрьской революции» Строительное управление № 137, 

ОАО «Солигорский ДСК», филиал Солигорское монтажное управление 

ОАО «Промтехмонтаж», ООО «Солигорскспецмонтаж», УП «Делорм» 

Гриченко Ю.А., ОАО «Белтеплоизоляция». 

ОАО «Солигорскводстрой» ПМК № 10, ГЛХУ «Старобинский 

лесхоз», ООО «АктрейдТехно» - Старобинский сельский совет; 

ОАО «Краснодворцы», ОАО «Солигорская птицефабрика» - 

Краснодворский сельский совет; 

ОАО «Новополесский» - Копацевичский сельский совет; 

по освещенности – 0,47 % (2017 год – 7,23%). Несоответствие 

гигиенических нормативов по освещенности отмечались на объекте УП 

«Ромсол».   

 

                                                Таблица 10 

Качество производственной среды рабочих мест по гигиеническим 

параметрам на предприятиях Солигорского района за период 2017-2018 

годы 

Годы 

Удельный вес проб, 

несоответствующих 

гигиеническим нормативам (%) 

2018 2017 

Загазованность 11,6 18,571 

Запыленность 39,7472 33,4210 

Шум 50,6467 46,406 

Вибрация 37,69123 38,4615 

Микроклимат 38,4133  20,825 

Освещенность 0,4739 7,2368 
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Следует учитывать и тот факт, что удельный вес (%) рабочих мест 

не отвечающих требованиям санитарных норм указанный в таблице 10 

не может отразить санитарно-гигиеническую обстановку на объектах, 

поскольку в расчѐт берутся только обследованные рабочие места. В 

2018 году проводилась очередная аттестация рабочих мест на 

предприятиях, а так же с увеличением нагрузки на лабораторную 

службу специалисты более дифференцировано подходят к выбору 

объектов и рабочих мест для лабораторного контроля. Лабораторные 

измерения проводятся в основном только на тех рабочих местах, на 

которых предполагается или имеется превышение санитарно-

гигиенических нормативов. Охватить лабораторным контролем все 

рабочие места не представляется возможным. 

По результатам аттестации и комплексной гигиенической оценки 

условий труда по предписаниям центра гигиены и эпидемиологии, 

предприятиями разработаны мероприятия по улучшению условий труда 

и выводу работающих из вредных условий труда.  

В 2017 году удельный вес объектов 1-й низкой группы 

эпиднадежности на промышленных объектах г. Солигорска составил 

76,2%,  2-й группы (средняя группы эпиднадежности) – 23,8, где 

условия труда оцениваются как оптимальные и допустимые;  В 2018 

году удельный вес объектов 1-й низкой группы эпиднадежности на 

промышленных объектах г. Солигорска составил 72,2%, что ниже, чем в 

2017 году, 2-й группы (средняя группы эпиднадежности) – 25,4, в 2018 

году появился 1 объект высокой  группы эпиднадежности: УПП 

«Универсал-Лит»  (зарегистрирован 1-случай профессиональной 

заболеваемости у работающих в 2018 году), (табл. 11). 

В 2017 году удельный вес объектов 1-й низкой группы 

эпиднадежности аграрно-промышленного и сельскохозяйственного 

комплекса Солигорского района составил 37,5%,  2-й группы (средняя 

группы эпиднадежности) – 62,5%;  в 2018 году удельный вес объектов 

аграрно-промышленного и сельскохозяйственного комплекса 1-й 

низкой группы эпиднадежности составил 50%, что выше, чем в 2017 

году, 2-й группы (средняя группы эпиднадежности) – 43,7, в 2018 году 

появился 1 объект высокой  группы эпиднадежности: ОАО «Сковшин», 

где ухудшилась санитарно-гигиеническая ситуация на объекте (табл. 

12).  
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Таблица 11 

Санитарно-гигиеническая характеристика и эпиднадежность 

промышленных объектов Солигорского района за период 2017-2018 

годы 

Годы 

1 

группа 

(низкая) 

% 

2 группа 

(средняя

) 

% 

3 группа 

(высокая

) 

% 

2017 138 76,2 43 23,8 - - 

2018 125 72,2 44 25,4 1 0,58 

 

Таблица 12 

Санитарно-гигиеническая характеристика и эпиднадежность 

объектов аграрно-промышленного и сельскохозяйственного комплекса 

Солигорского района за период 2017-2018 годы 

Годы 

1 

группа 

(низкая) 

% 

2 группа 

(средняя

) 

% 

3 группа 

(высокая

) 

% 

2017 6 37,5 10 62,5 - - 

2018 8 50 7 43,7 1 6,25 

 

В 2018 году лабораторным контролем охвачено 70 объектов 

(37,0%), что ниже, чем в 2017 году в 2,3 раза, однако увеличилось 

количество обследуемы рабочих мест в 1,6 раза (в 2017 году – 163 

объекта 82,7%,) исследования факторов производственной среды 

выполнены на 1392 рабочих местах (в 2017 на 898 рабочих местах). 

Снижение охвата предприятий с применением лабораторных 

исследований связано с тем, что в 2018 году не проводились плановые 

проверки промышленных предприятий, а так же с либерализацией 

экономической деятельности, производственный лабораторный 

контроль не проводился на предприятиях с численностью работающих 

до 3-х человек, где отсутствуют вредные условия труда 

(индивидуальные предприниматели по ремонту одежды и обуви, услуги 

по компъютерной диагностике автомобилей и др.).  

Для достижения устойчивого гигиенического обеспечения 

рабочих мест на промышленных, аграрно-промышленных и 

сельскохозяйственных объектах в районе в 2018 году выполнен 

комплекс оздоровительных мероприятий по приведению условий труда 

в соответствие с нормативами. 

Мероприятия по модернизации и реконструкции действующих 

вентсистем проведены на 158 рабочих местах на 8 объектах: 

реконструкция литейного цеха 3РУ ОАО «Беларуськалий» г. Солигорск, 
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строительство производственного корпуса ОАО «ЛМЗ-Универсал»г. 

Солигорск, новый корпус цех краски ООО «Пассат-Сталь» г. 

Солигорск, филиал ПУ «Солигорскгаз» - Реконструкция зданий 

эксплуатационно-бытового корпуса и базы газового хозяйства, 

расположенных по адресу: ул. Строителей, 2  в г. Солигорске, ОАО 

«Беларуськалий» 2РУ. Реконструкция отделения фильтрации. 

Установка дисковых вакуум-фильтров и пневматической колонной 

флотомашины, Расширение производственной базы ЗАО «Солигорский 

Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством в 

районе ст.Калий-1, Солигорский район. Производственный корпус № 1, 

ОАО «Беларуськалий» - Реконструкция административно-бытового 

корпуса рудника 3РУ, АБК Бытовой блок и блок столовой, 

расположенного по адресу: промплощадка 3 РУ ОАО «Беларуськалий». 

ООО «Экспресс-Импульс» - Реконструкция здания придорожного 

сервиса, расположенного по ул. Центральная,41Б д.Кулаки 

Солигорского района с размещением пункта по ремонту и техническому 

обслуживанию автомобилей» - Чижевичский сельский совет.  

В тоже время, на станции технического обслуживания 

(шиномонтаж) Индивидуального предпринимателя Стречко Надежды 

Владимировны г.п. Красная Слобода, ул.Советская, (Краснослободский 

сельисполком) работы в соответствии с предписанием госсаннадзора 

проведены не были. На индивидуального предпринимателя составлен 

протокол об административном правонарушении по ст.23.1, материалы 

переданы в суд. 

По результатам аттестации и комплексной гигиенической оценки 

условий труда по предписаниям ГУ «Солигорский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» предприятиями разработаны мероприятия 

(предписания) по улучшению условий труда и выводу работающих из 

вредных условий труда. По результатам аттестации и комплексной 

гигиенической оценки условий труда приведены в соответствие с 

гигиеническими нормативами на 405 рабочих мест, на которых работает 

495 человек. Удельный вес рабочих мест приведенных в соответствие с 

гигиеническими нормативами на следующих промышленных 

предприятиях г.Солигорска: СГУП «ЖКХ «Комплекс» - 14%, КЗУП 

«Экокомплекс» -12%, ОАО «Трест Шахтоспецстрой» - 2,4%, ООО 

«Солигорскспецмонтаж» -4,3%, ООО «Пассат-Сталь» -3,6%, ОАО 

«Солигорский ДСК» - 3,4%, УПП «Нива-Завод ГШО» - 2,7%. 

ОАО «Солигорская птицефабрика» Краснодворский сельский 

совет – 13,2%;  

ОАО «Солигорский райагросервис» - 20,4% Краснослободский 

сельский совет; 
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Наибольшее количество работающих во вредных условиях труда 

регистрируется в ОАО «Беларуськалий» в контакте с вредными и 

опасными условиями труда занято 14178 человек, 80% от числа 

работающих.В ОАО «Беларуськалий» ежегодно разрабатывается план 

мероприятий по охране труда, улучшению санитарно-гигиенических 

условий труда на рабочих местах, утверждается генеральными 

директором, согласовывается председателям первичной профсоюзной 

организации. План мероприятий выполняется в установленные сроки и 

в полном объеме. 

Предприятия, на которых систематически не предпринимаются 

меры по оздоровлению условий труда, отсутствуют.  

В 2018 году Солигорским зональным ЦГЭ 16 объектам 

хозяйственной деятельности оказаны услуги по оценке риска 

воздействия на здоровье населения загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе и шума для определения возможности 

установления расчетной санитарно-защитной зоны предприятий.  

В тоже время по данным социально-гигиенического мониторинга 

в проведении таких оценок риска здоровью нуждаются: ЗАО "Калинка" 

(в пределах санитарно-защитной зоны размещены предприятия 

пищевой промышленности – ОАО «Солигорский молочный завод», 

«РУП Солигорский хлебозавод»), ДУП "Солигорский автотехсервис" (в 

пределы СЗЗ попадает жилая многоквартирная застройка по 

ул.Коммунальная); Комплекс Христово-Рождественского собора (в 

пределы СЗЗ попадает жилая многоквартирная застройка по 

ул.Железнодорожная, ул.К.Заслонова); 

ТЭЦ Слуцкие электросети, Минскэнерго СЗЗ (в пределы СЗЗ 

попадает усадебная застройка д.Издрашево) - Краснодворский сельский 

совет; 

ОАО " Солигорская птицефабрика " (в пределы СЗЗ попадает 

усадебная застройка д.Забродские) - Краснодворский сельский совет; 

Автобаза Солигорского РАЙПО (в границах СЗЗ расположена 

жилая усадебная застройка по ул. Калинина,34) - Старобинский 

сельский совет; 

 Автобаза ОАО "Водстройавтотранс" (в границах СЗЗ 

расположена жилая усадебная застройка пос.Поместье) - Старобинский 

сельский совет. Работы по сокращению санитарно-защитной зоны на 

данных объектах внесены в план первоочередных мероприятий по 

генплану г.Солигоска и Солигорского района.  

Также оказаны услуги по гигиенической оценке 

профессионального риска на предприятиях ЗАО "Калинка", УПП 

«Универсал-Лит», ОАО «ТрестШахтоспецстрой» - г.Солигорск   
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ОАО «Добрица» - Зажевичский сельский совет; 

ОАО «Сковшин» - Домановичский сельский совет; 

ОАО «Долгое» - Долговский сельский совет; 

ОАО Имени Василия Захаровича Коржа – Хоростовский сельский 

совет; 

Однако такие предприятия, как ОАО «Беларуськалий», Завод 

железобетонных конструкций ОАО «Стройтрест № 3 Ордена 

Октябрьской революции», ОАО «Промтехмонтаж» такие работы не 

планировались, несмотря на высокие показатели заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности, а также регистрируются случаи 

профессиональной заболеваемости работающих. В адрес руководителей 

подготовлены рекомендательные письма с необходимостью выполнения 

оценки профессионального риска. 

На промышленных объектах г.Солигорска организована 

централизованная стирка спецодежды в собственных прачечных.Не 

организована централизованная стирка спецодежды в ОАО Имени 

Василия Захаровича Коржа – Хоростовский сельский совет; 

ОАО «Добрица» - Зажевичский сельский совет; 

ОАО «Сковшин» - Домановичский сельский совет; 

ОАО «Долгое» - Долговский сельский совет; 

ОАО «Новополесский» - Копацевичский сельский совет. Вопрос 

организации стирки спецодежды рассматривался на заседании 

Солигорского райисполкома с принятием решения 20 марта 2018 года 

№ 351 «О состоянии условий труда и профессиональной 

заболеваемости в промышленных и сельскохозяйственных 

организациях Солигорского района. 

Жалоб по вопросам гигиенического обеспечения 

производственной среды за 2017- 2018 годы не зарегистрировано. 

Достижение устойчивого развития района в части сохранения и 

укрепления здоровья работающего населения в 2018 году 

регулировалось разделом 8 пунктами1-13, Приложением 16                                                                                             

к Программе социально-экономического развития Солигорского района  

на период до 2020 года (в редакции решения  Солигорского 

районного Совета депутатов от 07.06.2018 № 22) пунктами 29-42. 

Выполнение данных планов обеспечено в полном объеме согласно 

сроков указанных в Программе. 

Длительное время не решаются вопросы по обеспечению 

работающих санитарно-бытовыми помещениями в ОАО «Сковшин» 

Домановичский сельский совет, ОАО Имени Василия Захаровича 

Коржа – Хоростовский сельский совет. Вопрос санитарно-бытового 

обеспечения рассматривался на заседании Солигорского райисполкома 
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с принятием решения 20 марта 2018 года № 351 «О состоянии условий 

труда и профессиональной заболеваемости в промышленных и 

сельскохозяйственных организациях Солигорского района, которое 

находится на контроле центра гигиены и эпидемиологии. 

Анализ выполненных надзорных мероприятий показал, что 

количество предприятий и организаций с выявленными нарушениями 

находится на стабильно высоком уровне и составил 91,3% (в 2017 год –

92,4% от числа обследованных). 

На промышленных и аграрных предприятиях продолжают 

выявляться нарушения требуемых законодательных требований по 

обеспечению безопасных условий труда, что является сдерживающим 

фактором по достижению и социально-экономического устойчивости в 

области здоровья населения, основными из которых являются: 

несоответствие факторов производственной среды гигиеническим 

нормативам: превышения по шуму отмечались на следующих объектах: 

ОАО «Трест Шахтоспецстрой», ОАО «Беларуськалий», ОАО 

«Белгорхимпром»,  Филиал «ЗГШО» -«УПП «Нива», ОАО 

«Машхимпром», ООО «Машиностроительная компания Солигорска 

Альфа», ОАО «Купалинка», ПУП «Мила-Стиль», ООО «Пассат», УСП 

«Трест«Реммонтажстрой», ОАО «Солигорский ДСК», филиал 

Солигорское монтажное управление ОАО «Промтехмонтаж», ОАО 

«Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции» Строительное 

управление № 149, УП «Делорм» Гриченко Ю.А., ОАО «Стройтрест № 

3 Ордена Октябрьской революции» Электромонтажное  управление, 

ОАО «Белтеплоизоляция», ОАО «Миноблавтотранс» филиал 

«Автобусный парк №1», УП «Ромсол», ГУП «Солигорское ПМС», 

КЗУП «Экокомплекс», УПП «Нива-Сервис»,  ДПУП 

«Окнасервисцентр». 

ОАО «Солигорскводстрой» ПМК № 9, ОАО «Солигорский 

райагросервис» - Краснослободский сельский совет;  

ОАО «Солигорскводстрой» ПМК № 10, ГЛХУ «Старобинский 

лесхоз», ОАО «Старобинский ТБЗ», ООО «АктрейдТехно» - 

Старобинский сельский совет; 

ОАО «Беларускалий-агро» - управляющая компания холдинга 

«Беларускалий-Агро», ОАО «Новополесский» - Копацевичский 

сельский совет; 

ОАО «Краснодворцы», ОАО «Бльшевик-Агро», - Краснодворский 

сельский совет; 

ОАО имени Василия Захаровича Коржа - Хоростовский сельский 

совет; 
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Превышения по вибрации отмечались на следующих объектах: 

ОАО «Трест Шахтоспецстрой», ОАО «Машхимпром», ООО «Пассат», 

УСП «Трест«Реммонтажстрой»,ОАО «Солигорский ДСК», филиал 

Солигорское монтажное управление ОАО «Промтехмонтаж», ОАО 

«Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции» Строительное 

управление № 149,УП «Делорм» Гриченко Ю.А., ОАО «Стройтрест № 3 

Ордена Октябрьской революции» Электромонтажное  управление, ОАО 

«Белтеплоизоляция», ОАО «Миноблавтотранс» филиал «Автобусный 

парк №1»,УП «Ромсол», ГУП «Солигорское ПМС», КЗУП 

«Экокомплекс», УПП «Нива-Сервис». 

ОАО «Солигорскводстрой» ПМК № 9, ОАО «Солигорский 

райагросервис» - Краснослободский сельский совет;  

ОАО «Солигорскводстрой» ПМК № 10, ГЛХУ «Старобинский 

лесхоз», ОАО «Старобинский ТБЗ» - Старобинский сельский совет; 

ОАО «Беларускалий-агро» -управляющая компания холдинга 

«Беларускалий-Агро», ОАО «Новополесский» - Копацевичский 

сельский совет; 

ОАО «Краснодворцы», ОАО «Бльшевик-Агро», - Краснодворский 

сельский совет; 

ОАО имени Василия Захаровича Коржа - Хоростовский сельский 

совет. 

Превышения по запыленности отмечались на следующих 

объектах: ОАО «Трест Шахтоспецстрой», ОАО «Беларуськалий»,  

Филиал «ЗГШО» -«УПП «Нива», ОАО «ЛМЗ «Универсал», ОАО 

«Машхимпром», ПУП «Универсал-Лит», ООО «Машиностроительная 

компания Солигорска Альфа», ЗАО «Калинка», ООО «Пассат», УСП 

«Трест«Реммонтажстрой», ОАО «Солигорский ДСК», филиал 

Солигорское монтажное управление ОАО «Промтехмонтаж», ОАО 

«Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции» Строительное 

управление № 137, ООО «Солигорскспецмонтаж», УП «Делорм» 

Гриченко Ю.А., ОАО «Белтеплоизоляция», ОАО «Миноблавтотранс» 

филиал «Автобусный парк №1», УП «Ромсол», КЗУП «Экокомплекс», 

УПП «Нива-Сервис»,  ДПУП «Окнасервисцентр», Филиал 

«Солигорский хдебозавод» ОАО «Борисовхлебпром», СГУПП «ЖКХ 

«Комплекс», ООО «НПО «Пассат», УЗ «Солигорская ЦРБ», ГКУП 

«Солигорскводоканал». 

ОАО «Солигорскводстрой» ПМК № 9, ОАО «Солигорский 

райагросервис» - Краснослободский сельский совет;  

ОАО «Солигорскводстрой» ПМК № 10, ГЛХУ «Старобинский 

лесхоз», ОАО «Старобинский ТБЗ», ООО «АктрейдТехно» - 

Старобинский сельский совет; 
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ОАО «Новополесский» - Копацевичский сельский совет; 

ОАО «Краснодворцы», ОАО «Большевик-Агро», ОАО 

«Солигорская птицефабрика» - Краснодворский сельский совет; 

ОАО имени Василия Захаровича Коржа - Хоростовский сельский 

совет; 

Превышения по микроклимату отмечались на следующих 

объектах: ОАО «Трест Шахтоспецстрой», ЗАО «Солигорский 

ИПРсОП», УСП «Трест «Реммонтажстрой», ОАО «Солигорский ДСК», 

филиал Солигорское монтажное управление ОАО «Промтехмонтаж», 

Универмаг «Солигорск»; 

Превышения по загазованности отмечались на следующих 

объектах: УП «Ромсол», ОАО «ЛМЗ «Универсал», Филиал 

«Солигорский хдебозавод» ОАО «Борисовхлебпром», СГУПП «ЖКХ 

«Комплекс», ДПУП «Окнасервисцентр», КЗУП «Экокомплекс», ООО 

«НПО «Пассат», УЗ «Минское областное патологоанатомическое 

бюро», УПП «Нива-Сервис», ГКУП «Солигорскводоканал», ОАО 

«Миноблавтотранс» филиал «Автобусный парк №1», ООО «Пассат», 

ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции» Строительное 

управление № 137, ОАО «Солигорский ДСК», филиал Солигорское 

монтажное управление ОАО «Промтехмонтаж», ООО 

«Солигорскспецмонтаж», УП «Делорм» Гриченко Ю.А., ОАО 

«Белтеплоизоляция». 

ОАО «Солигорскводстрой» ПМК № 10, ГЛХУ «Старобинский 

лесхоз», ООО «АктрейдТехно» - Старобинский сельский совет; 

ОАО «Краснодворцы», ОАО «Солигорская птицефабрика» - 

Краснодворский сельский совет; 

ОАО «Новополесский» - Копацевичский сельский совет; 

Несоответствие гигиенических нормативов по освещенности 

отмечались на объекте УП «Ромсол».   

неудовлетворительное содержание производственной и 

прилегающей территории:  

ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции» 

Строительное управление № 123, №95, №55, №122 № 149; ООО 

«Строительая компания «Алмаз», ООО «Солстройкомплект», ОАО 

«Солигорский ДСК, УСП «Трест Реммонтажстрой», ЗАО «Солигорский 

ИПРсОП», ООО «КМК-Инвест», СУ Белсантехмонтаж-2», ОАО 

«Купалинка», ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт», РУП 

«Белтелеком», КУП «Солигорский РКБО», УПП «Нива», СУП 

«Делорм», ДУП «Окнасервисцентр», ОАО «Беларуськалий», ЗАО 

«Солигорский ЗТО», ЧУП «Солигорские оконные технологии», ОАО 

«Юланд-Сервис», ООО «АприориСтройИнвест»,  УП «Солигорскгаз», 
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ООО «Пассат, ООО «НПО Пассат», ПУП «Ритуал БВО», ОДО 

«Патрол», ООО «Солигорскспецмонтаж», ООО «УниверсалСервис»,  

ЖКХ «Комплекс», ООО «СолТехМаш», ОДО «Солпривоз», ООО 

«СолПромПрод», ООО «Прометей», ООО «Валан», ООО «Солтехсвет», 

ООО «АльфаСолГрупп», ЧП «КадмийСтрой», ООО «ПГС Компани», 

ООО «Валан», ООО «АльфаСолГрупп», ЧТУП «ВиватАвто», 

 ОАО «Виктория –Агро», АФ «Красная Нива» - Октябрьский 

сельский совет; 

ОАО «Старобинский», ОАО «Старобинский ТБЗ», Филиал 

«Миноблдорстрой»-ДРСУ №166», ПМК-10 ОАО «Солигорскводстрой», 

ООО «Гапанович иСын», ДУП «ПМК-266», ООО «Пирмок» - 

Старобинский  сельский совет; 

ОАО «Краснодворцы», ОАО «Большевик-Агро» - Краснодворский 

сельский совет; 

ОАО «Беларускалий-Агро», ОАО «Новополесский» - 

Капацевичский сельский совет; 

ОАО «Солигорский райагросервис», ПМК-9 ОАО 

«Солигорскводстрой - Краснослободский   сельский совет; 

ОАО «Сковшин» - Домановичский сельский совет; 

ООО «КлассикДревСтрой», ОАО «Бел-Случь», ПМК-79 ОАО 

«Солигорскводстрой - Долгоский сельский совет; 

ОАО «Горняк» - Чижевичский сельский совет; 

ОАО «Решающий», ОАО «Добрица», ЧУП «Букиль» - 

Зажевичский сельский совет; 

неудовлетворительное содержание производственных и 

санитарно-бытовых помещений:  

ОАО «Солигорский ДСК, СУ Белсантехмонтаж-2», ООО 

«Строительая компания «Алмаз», ОАО «Стройтрест № 3 Ордена 

Октябрьской революции» Строительное управление № 149, ОАО 

«Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции» ЗЖБК, ОАО 

«Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции» Строительное 

управление № 122, ООО «Солстройкомплект», 

ОАО «Решающий», ОАО «Добрица», - Зажевичский сельский 

совет; 

ОАО «Виктория –Агро», АФ «Красная Нива» - Октябрьский 

сельский совет; 

ОАО «Бел-Случь», ПМК-79 ОАО «Солигорскводстрой» - 

Долгоский сельский совет; 

ОАО им. В.З.Коржа - Хоростовский сельский совет; 

ОАО «Старобинский ТБЗ», ОАО «Старобинский», ОАО 

«Солигорская автобаза» - Старобинский сельский совет; 
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ОАО «Горняк» - Чижевичский сельский совет; 

ОАО «Беларускалий-Агро», ОАО «Новополесский» - 

Капацевичский сельский совет; 

ОАО «Рыбхоз Красная Слобода», ОАО «Солигорский РАС» - 

Краснослободский   сельский совет; 

неудовлетворительное состояние и паспортизация 

вентиляционных систем : ЧУП «Янтр» 

ОАО «Краснодворцы» - Краснодворский сельский совет; 

несвоевременное проведение производственного лабораторного 

контроля факторов производственной среды: ООО «Солпривоз», ЧУП 

«Клаксон»  

неудовлетворительное санитарно-бытовое обеспечение: ЧПУП 

«Фудзи», ИП Петкевич Н.Г., ЧУП «Янтр», ООО «Октавто», ООО 

«Эвересттрейд», ООО «Лазанж», ИП Плевако П.И. 

ЧП «Солавтолидер», ООО «Филиал», ИП Коледа С.Е- 

Чижевичский с/с; 

ОАО «Большевик-Агро», ОАО «Краснодворцы» - Краснодворский 

сельский совет; 

ОАО «Новополесский» - Капацевичский сельский совет; 

ОАО им. В.З.Коржа - Хоростовский сельский совет; 

неудовлетворительное медицинское обслуживание работающих: 

ИП Петкевич Н.Г., ЧУП «Янтр», ООО «Октавто», ООО «Эвересттрейд», 

ООО «Лазанж», ИП Плевако П.И., 

ЧП «Солавтолидер», ООО «Филиал», ИП Коледа С.Е – 

Чижевичский с/с; 

ОАО «Краснодворцы» - Краснодворский сельский совет; 

неудовлетворительное обеспечение работающих средствами 

индивидуальной защиты:  

ОАО «Краснодворцы» - Краснодворский сельский совет; 

Гигиеническое обеспечение работ с пестицидами. Протравливание 

зерна проводилось в зерноскладах, в специально оборудованных местах, 

где обеспечивались необходимые условия труда.  

Полными комплектами средств индивидуальной защиты 

обеспечены все работающие с ядохимикатами.   

По результатам обследований на 2018 год были выданы 

санитарно-гигиенические заключения на право хранения и применения 

ядохимикатов и минеральных удобрений на все 14 хозяйств района из 

них работы с пестицидами, агрохимикатами и минеральными 

удобрениями не соответствует санитарным нормам и правилам в 9 

хозяйствах: ОАО «Большевик-Агро», - Краснодворский сельский совет; 
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ОАО имени Василия Захаровича Коржа - Хоростовский сельский 

совет; 

ОАО «Решающий» - Зажевичский сельский совет; 

ОАО «Виктория –Агро» - Октябрьский сельский совет; 

ОАО «Бел-Случь», - Долгоский сельский совет; 

ОАО «Горняк» - Чижевичский сельский совет; 

ОАО «Беларускалий-Агро», ОАО «Новополесский» - 

Капацевичский сельский совет; 

 ОАО «Сковшин» -Домановичский сельский совет. В адрес 

руководителей подготовлены рекомендации по устранению выявленных 

недостатков.  

Внесение удобрений и ядохимикатов проводилось 

специализированной техникой с минимальным участием персонала. 

Погрузочно-разгрузочные работы с протравленным зерном 

осуществлялись автоматическими сеялками, специальными 

погрузчиками, без участия рабочих.  

Медицинское осмотры. Медицинский осмотр работающих во 

вредных и опасных условиях труда проводится районной поликлиникой 

и поликлиникой ОАО «Беларуськалий» УЗ «Солигорская ЦРБ». В 

поликлинике ОАО «Беларуськалий» проходят периодический 

медицинский осмотр следующие промышленные предприятия и 

организации: ОАО «Беларуськалий», ОАО «ТрестШахтоспецстрой», 

УСП «Трест Реммонтажстрой», УП «Калийпроект», УП «Ромсол», УП 

«Мила-Стиль», ТУП «Калийспецтранс», ОАО «Беларуськалий-агро». В 

райполиклинике остальные предприятия и организации города и 

района.  УЗ «Солигорская ЦРБ» имеет лицензию на экспертизу 

профпригодности. Для проведения периодического медицинского 

осмотра лиц, работающих во вредных и опасных условиях труда в 

поликлиниках разрабатываются графики медосмотров, которые 

согласовываются с профсоюзной организацией и утверждаются 

генеральным директором ОАО «Беларуськалий» с указанием сроков 

начала и окончания проведения (графики проведения медицинских 

осмотров соблюдаются).  

Для проведения медосмотров в УЗ «Солигорская ЦРБ» создана 

комиссия, персональный состав утвержден приказом руководителя 

организации. В состав комиссии входят: профпатолог, офтальмолог, 

отоларинголог, хирург, дерматовенеролог, нарколог, психиатр, 

гинеколог. Члены комиссии подготовлены по вопросам 

профессиональной патологии. 

Для улучшения качества медицинских осмотров задействовано 

следующее диагностическое оборудование: аудиометр, камертон С-128, 
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динамометр, спирограф, кресло Барани, имеются в наличии реактивы 

для определения δ-аминолевулиновой кислоты, холинэстеразы плазмы 

крови. Для проведения медицинских осмотров имеется все необходимое 

оборудование. 

В 2018 году периодическим профилактическим медицинским 

осмотрам по поликлинике ОАО «Беларуськалий» подлежало 15422 

человека, из них 2503 женщ, осмотрено 15422 человека, из них 2503 

женщ. (Охват – 100%).  

С подозрением на профзаболевание выявлено 10 человек. 

Выявлено с общими заболеваниями:  

- препятствующими продолжению работы – 362 человек; 

- не препятствующими продолжению работы – 260 человек;   

Из числа осмотренных во временном переводе на другую работу 

по состоянию здоровья нуждалось 314 человека (в 2017 году – 210 

человек).  Трудоустроено 314 человек, в 2017 году 210 человек (100%).  

В оздоровлении нуждалось 2118 человек, однако оздоровлено 

только 1064 человека (50,2%), хотя в ОАО «Беларуськалий» имеется 

свой санаторий-профилакторий», также работающим дается денежная 

компенсация на оздоровление. 

В районе периодическим профилактическим медицинским 

осмотрам подлежало 7502 человека, из них 1624 женщин.  

Осмотрено 7264 человек (96,8%), из них 1616 женщин (99,5%).  

Не в полном объеме обеспечено прохождение медицинских 

осмотров АФ «Красная Нива» подлежало 12человек, осмотрено 5 в том 

числе женщин 1, не осмотрено -7 - Октябрьский сельский совет; 

ОАО «Солигорский райагросервис» подлежало 51 человек, 

осмотрено 43 в том числе женщин 5, не осмотрено -8 - 

Краснослободский сельский совет; 

ОАО Имени Василия Захаровича Коржа - подлежало 26человек, 

осмотрено 15 в том числе женщин 1, не осмотрено -11 – Хоростовский 

сельский совет; 

ОАО «Добрица» подлежало 18человек, осмотрено 8 в том числе 

женщин 3, не осмотрено -10 - Зажевичский сельский совет; 

ОАО «Решающий» подлежало 14 человек, осмотрено 10 в том 

числе женщин 3, не осмотрено -4 - Зажевичский сельский совет; 

УМС-108 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской 

революции» - подлежало 167 человек, осмотрено 119 чел., в том числе 

женщин 0, не осмотрено -48 чел. 

ЗЖБК ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции» - 

подлежало 177 человек, осмотрено 113человек, в том числе женщин 22, 

не осмотрено -24 чел. 
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СУ-137 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции» - 

подлежало 249 человек, осмотрено 182человека, в том числе женщин 

78, не осмотрено -67 чел. 

ООО «Машхимпром» - подлежало 335 человек, осмотрено 276 

человек, в том числе женщин 13, не осмотрено -59 чел. 

Вопрос прохождения медицинских осмотров рассматривался на 

заседании Солигорского райисполкома с принятием решения 20 марта 

2018 года № 351 «О состоянии условий труда и профессиональной 

заболеваемости в промышленных и сельскохозяйственных 

организациях Солигорского района, которое находится на контроле 

центра гигиены и эпидемиологии. 

С подозрением на профзаболевание работающих не выявлено. 

Выявлено с общими заболеваниями:  

- препятствующими продолжению работы – 2 человека; 

- не препятствующими продолжению работы – 3 человека;   

Из числа осмотренных во временном переводе на другую работу 

по состоянию здоровья нуждалось 0 человека (в 2017 году – 0.)  

В оздоровлении нуждалось 3494 человек, однако оздоровлено 

только 856 человек (24,5%). 

Неудовлетворительно оздоровление организовано в 

Краснослободском сельском совете; Хоростовском сельском совете; 

Зажевичском сельском совете; Старобинском сельском совете; 

Копацевичском сельском совете; Домановичском сельском совете; 

Долговском сельском совете; Гоцком сельском совете; Красноводском 

сельском совете; Чижевичском сельском совете; Октябрьском сельском 

совете. 

Жалоб по вопросам проведения медицинских осмотров за 2017-

2018 год не поступало. 

 

3.3.Гигиена питания и потребления населения 

 

В 2018 году на территории Солигорского района работа по защите 

потребительского рынка страны от поступления некачественной и 

небезопасной продукции проводилась в соответствии с требованиями 

законодательства в области здравоохранения и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в рамках 

совершенствования надзора за соблюдением требований 

законодательства Таможенного союза и Республики Беларусь при 

производстве, обороте и экспорте пищевой продукции, а также путем 

усиления требований по реализации мероприятий по контролю за 

качеством и безопасностью производимой, реализуемой продукции.  
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В 2018 году в Солигорском районе   производственно-

потребительский продовольственный сектор был представлен 411 

предприятиями, производящих и реализующих продукты питания, в том 

числе 55 предприятиями пищевой промышленности, 122 

предприятиями общественного питания и 234 объектами 

продовольственной торговли различных форм собственности. 

В районе отмечается положительная тенденция в санитарно-

техническом и противоэпидемическом обеспечении предприятий, 

производящих и реализующих продукты питания (рис. 64,65, табл. 13). 

 
Рисунок 64. Классификация по группам эпиднадежности 

предприятий пищевой промышленности, общепита, продовольственной 

торговли в Солигорском районе за период 2014-2018 годы 

 

Таблица 13 

Показатели деятельности по предприятиям торговли в Солигорском 

районе за 2011-2018 годы 

Годы Штрафы 
Браков-

ка 

Постановления о 

приостановлении 

Сан. 

День 

Отстранено 

от работы 

2011 279 2486,838 89 6 17 

2012 181 1906,3 6 2 13 

2013 213 231,060 12 3 8 

2014 303 2512,647 38 7 15 

2015 248 2791,608 84 0 6 

2016 232 2253,885 90 0 17 

2017 58 548,592 9 0 3 

2018 23 2955,321 4 0 10 
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Рисунок 65. Многолетняя динамика показателей деятельности по 

предприятиям торговли в Солигорском районе за 2011-2018 годы 

 

Положительным тенденциям в указанных объективных 

показателях способствовали мероприятия по повышению 

гигиенической надежности производственной деятельности на ряде 

ведущих предприятиях пищевой промышленности (реконструкция и 

модернизация производства на мясоперерабатывающем комплексе ОАО 

«Беларуськалий», ОАО «Солигорская птицефабрика» и Солигорский 

филиала РУП «Борисовхлебпром»). 

В 2018 году продолжены мероприятия по расширению  

ассортимент выпускаемой продукции, в том числе с оздоровительными 

свойствами  (начата реконструкция ОАО «Солигорская птицефабрика» 

цеха по варке, копчению маринованию куриных и перепелиных яиц; 

налажен выпуск яиц куриных «Молодецкие», обогащенных селеном и 

яиц куриных мытых и дезинфицированных, копченых яиц в газовой 

среде, начата выработка на Солигорском филиале РУП 

«Борисовхлебпром» хлеба «Оресса», обогащенного  фолиевой кислотой,  

обогащеной витаминами  А и Е булочки «Раница» для детей школьного 

возраста, модернизирована линия выработки подового хлеба 

(установлена новая линия на базе чешской печи ППП). 

Однако, в части ведомств не решаются вопросы о своевременном 

проведении модернизации на предприятиях. Одним из таких 
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предприятий является плодоконсервный комбинат Солигорского райпо, 

расположенный в г.п. Красная Слобода. 

 В предприятиях торговли района к 2018 году функционирует 70 

отделов «Здорового питания», где в реализации постоянно имеются 

продукты здорового питания профилактического действия, в т.ч. 

биологически активные добавки к пище, применяемые для обогащения 

пищи человека. 

Основными проблемами для достижения устойчивого развития 

территории района по вопросам предупреждения распространения 

болезней через продукты питания является постоянная регистрация 

нарушений гигиенических требований при производстве и реализации 

продуктов питания. 

В 2018 году за нарушение требований в части содержания 

помещений предприятий была приостановлена эксплуатация 7-и 

объектов: РК «Паутина» ООО «Солстройкомплект» (апрель, август), 

магазин №11 Солигорское райпо а.г.Жабин (июнь, октябрь), ООО 

«Евроторг» магазин «Евроопт» д.Погост, заготовительный магазин 

Солигорского райпо г.п.Красная Слабода, «Закусочная» ТУП 

«Слободар Розница» г.п.Красная Слобода.  

При этом на объектах ООО «Солстройкомплект» (РК «Паутина»), 

Солигорского райпо (предприятия торговли) нарушения выявляются 

наиболее часто. 

По результатам выявленных нарушений составлен 31 протокол об 

административном правонарушении:  

22 должностных лица привлечены к административной 

ответственности: 

- директор ОАО «Старобинский» 

- директор ОАО «Виктория-Агро» 

- директор ОАО «Решающий» 

- директор ОАО «Краснодворцы» 

- директор магазина «Корона» 

- заведующий ТРЦ «Радуга» ООО ТД «Радуга-Свет» 

- председатель правления Солигорского райпо 

- и.о.зам.зав. МТК а.г.Зажевичи ОАО «Добрица» 

- зав.МТФ №2 д.Березовка ОАО «Добрица» 

- управляющий РК «Паутина» 

- директор ЧТУП «СолБигТрейд» 

- зав.магазином «Мартин» ИОО «МартИннФуд»2 

- зав.магазином «Евроопт» ООО «Евроторг» 

- зав.мини-маркетом «Евроопт» ООО «Евроторг»2 

- зав.магазином «Златка-2» СООО «Златка» 
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- директор магазина «Евроопт» ООО «Евроторг»2 

- продавец магазина «Ивушка» ТУП «Слободар Розница» 

- зам.директора супермаркета «Виталюр» ОДО «Виталюр» 

- ИП Солдатенков А.Ю. 

9 юридических лиц привлечены к административной 

ответственности: 

- ИОО «МартИннФуд» (2 протокола») 

- ТУП «Слободар Розница» (3 протокола») 

- ООО «Евроопт» (2 протокола) 

- Солигорское райпо 

- СООО «Златка». 

В 2018 году за не прохождение медицинских осмотров отстранено 

от работы 32 человека (10 торговля, 22 общепит): 

- магазин «Мартин» ИООО «МартИннФуд» (6 человек) 

- магазин «Златка-1» СООО «Златка» (3 человека) 

- магазин «Якорь» ЧТУП «Ривера» (1 человек) 

- кафе «7 ветров» ОДО «Амет Плюс» (1 человек) 

- РК «Паутина» ООО «Солстройкомплект» (9человек) 

- ОАО «Сковшин» столовая д.Осово (1 человек) 

- ОАО «Новополесский» столовая (1 человек) 

- кафе «Токио» ИП Андрушкевич (1 человек) 

- ОАО «Горняк» столовая д.Жабин (2 человека) 

- кафе «Таверна» ООО «Солград» (1 человек) 

- ЧПТУП «Гудстафф» кафе «Рыжий Патрик» (5 человек) 

- кафе «Картошка» ИП Стаин (1 человек). 

По итогом 2018 года ведомствами, которые бы представляли 

реальный риск распространения болезней через производимые и 

реализуемые продукты являются: Солигорское райпо, ИООО 

«МартИннФуд», ООО «Евроторг», ОАО «Солигорскторг», СООО 

«Златка». 

Как видно из таблицы 13 в районе в 2018 году в 5,4 раза 

увеличился объем изъятой забракованной и запрещенной к реализации 

пищевой продукции.  

Структура изъятой продукции в разрезе ведомств: 

 - пищевые предприятия Солигорского райпо: изъято из 

обращения 504, 32 кг; 

- ИООО «МартИннФуд» - 297,77кг; 

- ООО «Евроторг» - 210,378 кг: 

- ОАО «Солигорскторг» - 147,44 кг; 

- СООО «Златка» - 139,25 кг.  
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На объектах вышеуказанных ведомств неоднократно выносились 

предписания об изъятии пищевой продукции из обращения с 

истекшими сроками годности, без маркировочных ярлыков, 

недоброкачественной и с нарушениями условий хранения.В адрес 

руководителей ведомств направлялись информации о выявленных 

нарушениях. 

Устойчивое развитие территории по вопросам профилактики 

болезней обеспечивается гигиенической и эпидемиологической 

надежностью сырьевых зон перерабатывающих предприятий. 

С этой целью все молочно-товарные фермы район были охвачены 

контролем.  По результатам в адрес руководителей было направлено 55 

рекомендаций.  

Однако из них выполнены 42 рекомендации, что составило 76,4%. 

За выявленные нарушения и крайне низкие темпы работ по приведению 

сельскохозяйственных объектов в должное санитарное состояние к 

административной ответственности было привлечено 4 ответственных 

лица: директора ОАО «Старобинский», ОАО «Виктория-Агро», ОАО 

«Решающий», ОАО «Краснодворцы». 

Для повышения эпидемиологической устойчивости района в 2018 

году всем молокоперерабатывающим предприятиям были предложены 

комплексные планы мероприятий по улучшению санитарно- 

технического состояний предприятий.   

Особое внимание было уделено улучшению материально-

технической базы Солигорского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный 

комбинат».  

В целом по району микробиологические показатели качества 

вырабатываемых и реализуемых молочных продуктов, по данным 

лабораторного контроля санэпидслужбы, остаются стабильными. 

В 2018 году в области продолжалась работа по организации 

транспортировки пищевых продуктов охлаждаемым автотранспортом. 

Положительным моментом является то, что транспортировка 

птицепродукции ОАО «Солигорская птицефабрика» и молочной 

продукции Солигорского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный 

комбинат» осуществляется только охлаждаемым транспортом.  

Однако не все предприятия имеют достаточное количество 

автотранспорта с охлаждаемыми установками. Примером является 

Солигорское райпо, у которого охлаждаемого транспорта недостаточно.     

В предприятиях торговли города и района открыты отделы 

«Здорового питания», где в реализации постоянно имеются продукты 

здорового питания профилактического действия, в т.ч. биологически 

активные добавки к пище, применяемые для обогащения пищи 
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человека, содержащие в своем составе дополнительные источники 

белков, жиров, углеводов, пищевых волокон, а также обогащенная и 

специализированная пищевая продукция, представлена информация о 

них для населения. К 2018 году в предприятиях торговли района 

функционирует 68 отделов «Здорового питания».  

В 2018 году йодированная соль во всех объектах торговой сети 

была в достаточном количестве, случаев отсутствия в реализации не 

зарегистрировано. 

В тоже время удельный вес йодированной соли в общем объеме 

поступившей в места реализации района составил только 88,3%, хотя 

несколько увеличился по сравнению с 2016 годом (86,7%) и 2017 годом 

(87,5%).  

На Солигорском филиале ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» 

освоен выпуск молока пастеризованного йодированного.  

Достижение устойчивого развития производственного и 

потребительского рынка продуктов питания в части сохранения и 

укрепления здоровья населения в районе в 2018 году регулировалось 

пунктом 28 раздела «Финансовое  оздоровление реального сектора 

экономики, снижение затрат и рост качества продукции, работ, услуг, 

пунктами 69-74 раздела «Развитие  потребительского рынка и бытовых 

услуг», пунктом 77 раздела «внешнеэкономическая деятельность  и 

рациональное импортозамещение» Плана социально-экономического 

развития  Солигорского района на период  до 2020 года; комплексом 

мероприятий  по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия  населения Солигорского района на 2018-2020 годы. 

Анализ показывает, что планы выполняются. 

В 2018 году жалоб от жителей сельской местности на реализацию 

недоброкачественной пищевой продукции не поступало. Однако, 

поступали жалобы от населения города Солигорск: 10 жалоб на 

реализацию недоброкачественной продукции, 1 жалоба на превышение 

уровня шума от работающего холодильного оборудования.  

В целом по району на объектах реализации и производства 

продуктов питания продолжают выявляться нарушения требуемых 

законодательных гигиенических требований, что является 

сдерживающим фактором по достижению и социально-экономического 

устойчивости в области здоровья населения, основными из которых 

являются: 

- несоответствие требованиям санитарного законодательства ряда 

предприятий торговли Солигорского райпо по санитарно-техническому 

состоянию, обеспечению их системами водоснабжения и канализации.  
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- нарушения текущего характера в части обращения пищевой 

продукции. 

 

3.4.Гигиена атмосферного воздуха в местах проживания 

населения 

 

В Солигорском районе по состоянию на 2018 год имеется 3122 

источника загрязнения атмосферного воздуха. 

Регулярные наблюдения за состоянием воздушного бассейна 

г.Солигорска проводились на станции непрерывного измерения 

содержания приоритетных загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе ГУ «Республиканский центр радиационного контроля и 

мониторинга окружающей среды», расположенного в г.Солигорске по 

ул. Северная,13.  

По данным Солигорской районной инспекции природных 

ресурсов и охраны окружающей среды основными источниками 

загрязнения атмосферного воздуха   г.Солигорска и Солигорского 

района являются следующие промышленные предприятия: ОАО 

«Беларуськалий», ОАО «Старобинский ТБЗ», КУП 

«Солигорскводоканал», СГУПП «ЖКХ «Комплекс», ОАО «Большевик-

Агро», ОАО «Солигорский райагросервис», ОАО «Солигорская 

птицефабрика». 

ГУ «Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

осуществляется контроль загрязненности атмосферного воздуха на 

содержание пыли, окиси углерода, аммиака, сероводорода, хлористого 

водорода, сернистого газа, окислов азота, формальдегида и фенола 

(далее – загрязнители атмосферного воздуха) в 17-ти точках, 

расположенных в жилой зоне вдоль магистралей. 

Выбор контрольных точек проведен в соответствии с 

Методическими указаниями по ведению социально-гигиенического 

мониторинга (МУ РБ № 11-9-5-99); письма ГУ «Минский областной 

центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 

22.11.2018 № 13-15/18; а также с учетом наличия обращений граждан на 

качество атмосферного воздуха и перечня предприятий, являющихся 

источниками выбросов загрязняющих веществ (рис. 66,67).   
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Рисунок 66. Мониторинговые точки качества атмосферного 

воздуха г.Солигорска в 2018 году 

 
Рисунок 67. Мониторинговые точки качества атмосферного 

воздуха населенных пунктов Солигорского района в 2018 году 

 

На фоне отсутствия случаев превышение максимально разовых 

предельно-допустимых концентраций (ПДК), в районе в 

контролируемых точках постоянно регистрируются присутствие 

атмосферном воздухе загрязнителей в тех или иных количествах. 

Наиболее значимые уровни загрязнителей атмосферного воздуха 

зарегистрированы на следующих территориях с преимущественным 

влиянием источников загрязнения: 
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по концентрации окиси углерода (не более 0,2 ПДК) – в 

контрольных в точках г. Солигорска (пр. Мира,3) и в д. Погост 

(Чижевичский с/с) (преимущественное влияние 3РУ); 

по концентрации двуокиси серы (не более 0,04 ПДК) – в 

контрольных точках г. Солигорска (пр. Мира,3, ул. Воскресенская 

(детский сад «Планета детства»), ул. Ленинского Комсомола,88, 

ул.К.Заслонова (стадион «Шахтер») (преимущественное влияние 

автомобильного и железнодорожного транспорта); 

по концентрации окиси азота (не более 0,1 ПДК) – в контрольных 

точках д. Радково (Краснодворский с/с) (преимущественное влияние  

2РУ), г. Солигорска пр.Мира,3 (кольцо), ул.Октябрьская, 93 (детский 

сад №38) (преимущественное влияние  автомобильного транспорта); 

по концентрации сероводорода (не более 0,9 ПДК) – в 

контрольных точках д. Радково (Краснодворский с/с)  

(преимущественное влияние 2РУ), г. Солигорска (ул. Воскресенская 

(детский сад «Планета детства»); 

по концентрации хлористого водорода (не более 0,9 ПДК) – в 

контрольных точках д. Чепели (Краснодворский с/с) 

(преимущественное влияние  2 РУ), г. Солигорска, ул. Ленинского 

комсомола,88, ул. Воскресенская (детский сад «Планета детства»), пр. 

Мира,3 (преимущественное влияние автотранспорта); 

по концентрации аммиака (не более 0,3 ПДК) – в контрольных  

точках д.Погост (Чижевичский  с/с) (преимущественное влияние 3РУ), 

г. Солигорск, ул.Воскресенская  (детский сад «Планета детства») 

(преимущественное влияние автотранспорта), д.Томилова гора 

(Чижевичский с/с) (преимущественное  влияние 1 РУ); 

по концентрации фенола (не более 0,4 ПДК) – в контрольных 

точках д.Томилова гора (Чижевичский с/с)  (преимущественное влияние 

1РУ), д. Погост (Чижевичский с/с) (преимущественное влияние 3РУ), г. 

Солигорска, ул. Воскресенская (детский сад «Планета детства») 

(преимущественное влияние автотранспорта); 

по концентрации формальдегида (не более 0,9 ПДК) – в 

контрольных точках  д. Издрашево (Краснодворский с/с) 

(преимущественное влияние  ТЭЦ), д. Забродские (Чижевичский с/с 

(преимущественное влияние  птицефабрики),  д. Погост (Чижевичский 

с/с (преимущественное влияние 3РУ), д.Чижи (микрорайон 

г.Солигорска) (преимущественное влияние птицефабрики) 

Таким образом, основными территориями риска по загрязнению 

атмосферного воздуха в районе являются г. Солигорск, Чижевичский 

с/с, Краснодворский с/с. 
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Основными источниками преимущественного влияния на уровень 

загрязнения атмосферного воздуха являются 1РУ, 2РУ, 3РУ, 4РУ, 

птицефабрика «Солигорская» д. Чижи и д. Забродские, ТЭЦ,   

автомобильный и железнодорожный транспорт. 

В состав ОАО «Беларуськалий» входят 4 сильвинитовые 

обогатительные фабрики (СОФ), с четырьмя отделениями сушки и 

грануляции, ТЭЦ и котельные 1,2,3,4 РУ. Качественный состав 

выбросов ОАО «Беларуськалий» представлен пылью хлористого калия, 

хлористым водородом, сернистым ангидридом, оксидами азота. 1,2,3,4, 

Краснослободский рудник 2РУ, Березовский участок рудника 4РУ ОАО 

«Беларуськалий» в качестве топлива использует природный газ. В 

качестве резервного топлива используется мазут.  

ОАО «Беларуськалий» организован производственный контроль   

качества состояния воздушной среды в санитарно-защитной зоне 

1,2,3,4, Краснослободского рудника 2РУ, Березовского участка рудника 

4РУ ОАО «Беларуськалий» согласно программе производственного 

контроля. За 2018 год выполнено 384 исследования на содержание 

хлористого калия, диоксида азота, оксида углерода, превышений 

предельно-допустимых концентраций в атмосферной воздухе в 

санитарно-защитных зонах не обнаружено. 

С целью снижения выбросов в воздушный бассейн города и 

района Генеральным планом г.Солигорска предусмотрены мероприятия 

уменьшению размеров санитарно-защитной зоны, разработке и 

утверждению в установленном порядке проектов по сокращению 

санитарно-защитных зон для следующих предприятий: ОАО 

«Солигорская птицефабрика» (площадка № 2 в д.Забродские), ОАО 

«Солигорский завод технологического оборудования».  

По информации ОАО «Солигорская птицефабрика» площадка №2 

(5 птичников) в д.Забродские эксплуатируется частично, т.е. одно 

помещение в в 1 птичнике 2 месяца в году для выращивания цыплят 

перепелки от 1 до 20 суток (3 раза в год). Согласно программе 

организован производственный лабораторный контроль на границе СЗЗ 

2-х производственных площадок на содержание аммиака, диоксида 

азота, сероводорода в д.Издрашево, д.Забродские, микрорайоне «Чижи» 

г.Солигорска. Содержание загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе обнаружено в пределах ПДК. Проект СЗЗ разработан 

предприятием в 2012 году, согласно расчетам СЗЗ составляет 500 м.  

С 2017 года ОАО «Солигорский завод технологического 

оборудования» производственную деятельность не осуществляет.  

Санитарно-защитная зона филиала «Слуцкие электрические сети 

РУП «Минскэнерго» составляет 100 м. Согласно программе 
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организован производственный лабораторный контроль на границе СЗЗ 

и в жилой застройке на содержание диоксида азота, оксида углерода в 

д.Издрашево.  Содержание загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе обнаружено в пределах ПДК. 

В Солигорском района имеется 37 котельных СГУПП «ЖКХ 

«Комплекс», в т.ч. 6- комбинированный вид топлива, 5- на природном 

газу, 26 - на местных видах топлива.  В 2018 году выполнен перевод 2-х 

котельных в д.Драчева (Домановичский с/с) и г.п.Красная Слобода 

(№10) (Краснослободский с/с) на местные виды топлива. 

Разработана программа производственного контроля за качеством 

атмосферного воздуха от стационарных источников на границе СЗЗ 

котельных и в зоне их влияния. Согласно программе организован 

производственный лабораторный контроль на границе СЗЗ 

производственных площадок на содержание диоксида азота, оксида 

углерода, диоксида серы, твердых частиц в атмосферном воздухе 

населенных пунктов. Содержание загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе обнаружено в пределах ПДК. 

Асфальтобетонный завод СГУПП «ЖКХ «Комплекс» расположен 

в д.Дубеи (Краснодворский с/с). В атмосферный воздух выбрасываются 

следующие химические вещества: пыль неорганическая менее 70% 

диоксида кремния, окислы азота, углерода оксид, бензпирен. 

Технический осмотр газоочистной установки (фильтр рукавный в 

составе асфальто-смесительной установки ДС-185637) осуществляется 

ежегодно. 

В 2018 году расчетный размер санитарно-защитной зоны 

установлен для 6-ти предприятий (Новотерушковское лесничество 

ГЛХУ «Старобинский лесхоз», ПМУ «Челонец» ГЛХУ «Старобинский 

лесхоз», Коммунальное производство СГУПП «ЖКХ «Комплекс», МТФ 

«Большой Рожан» д.Б.Рожан ОАО «Солигорский райагросервис», 

станция технического обслуживания автомобилей» в г.п.Старобин, 

ул.Калинина, д.36А; филиал ДРСУ-166 КУП «Минскоблдорстрой». 

Население в санитарно-защитных зонах предприятий не 

проживает. 

Количество передвижных источников (единиц автотранспорта) в 

Солигорском районе – 2013 - 56955, 2014 - 59081, 2015 - 60254.  

Для снижения выбросов в атмосферу от автомобильного 

транспорта генеральным планом г.Солигорска, утвержденным 

решением Солигорского районного Совета депутатов 05.06.2012г. № 

148, строительство объездной дороги не предусмотрено. 

По вопросу загрязнения атмосферного воздуха в 2018 году 

зарегистрировано 2 обращения: садоводческое товарищество 
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«Металлист» в районе д.Авины (Старобинский с/с) от 

асфальтобетонного завода филиала ДРСУ-166 КУП 

«Минскоблдорстрой»; д.Завшицы ул.Восточная,2 (Октябрьский с/с) на 

деятельность склада минеральных удобрений ОАО «Большевик-Агро».  

Обращения рассмотрены с проведением лабораторных исследований 

атмосферного воздуха. По полученным результатам (превышений ПДК 

не обнаружено) подготовлены письма в ведомства. Филиалом КУП 

«Минскоблдорстрой» - ДРСУ-166 разработан проект санитарно-

защитной зоны. Помещение как склад минеральных удобрений не 

эксплуатируется, изменено его целевое назначение. 

В целом по району на предприятиях района продолжают 

выявляться нарушения требуемых законодательных эколого-

гигиенических требований по охране атмосферного воздуха, что 

является сдерживающим фактором по достижению и социально-

экономического устойчивости в области здоровья населения, 

основными из которых являются: 

- не организован производственный лабораторный контроль за 

содержанием выбрасываемых вредных химических веществ в 

атмосферном воздухе 10 сельскохозяйственными предприятиями, 

например,  ОАО «Виктория-Агро» (Октябрьский с/с), ОАО «Добрица» 

(Зажевичский с/с), АФ «Красная Нива» (Октябрьский с/с), ОАО 

«БелСлучь» (Долговский с/с), ОАО «Решающий» (Зажевичский с/с), 

ОАО «Большевик-Агро» (Краснодворский с/с), ОАО «Горняк» 

(Чижевичский с/с), ОАО «Сковшин» (Домановичский с/с), ОАО 

«Новополесский» (Копацевичский с/с), ОАО «Солигорский 

райагросервис» (Краснослободский с/с); 6 предприятиями района- 

филиалом ДРСУ-166 КУП «Минскоблдорстрой», филиалом ДЭУ-64 

РУП «Минскавтодор-центр», Солигорское райпо, ПМК-79 и ПМК-9 

ОАО «Солигорскводстрой», ЗЖБК ОАО «Стройтрест №3 Ордена 

Октябрьской революции»,  ОАО «Рыбхоз «Красная Слобода», 

Солигорский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», КУП 

«Солигорский РКБО», ОАО Солигорская автобаза». О сложившейся 

ситуации проинформирован Солигорский райисполком (исх.№2/1-

19/460 от 16.01.2019). 

В адрес руководителей повторно подготовлено письмо о 

соблюдении требований санитарного законодательства в части 

организации контроля за загрязнением атмосферного воздуха на 

границе санитарно-защитной зоны и территории населенных пунктов, 

расположенных в зоне воздействия объектов (от 16.01.2019 №2/1-

19/459). 
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Гигиеническое обеспечение банного обслуживания. На 

территории Солигорского района имеются 18 общественных бань 

СГУПП «ЖКХ «Комплекс»:  г.Солигорск; г.п.Старобин Старобинский 

с/с; г.п.Красная Слобода Краснослободский с/с; аг.Долгое Долговкий 

с/с; д.Хоростово Хоростовский с/с; аг.Величковичи Копацевичский с/с; 

аг.Новополесский Копацевичский с/с; аг.Гоцк Гоцкий с/с; д.Горка 

Долговский с/с; д.Ананчицы Домановичский с/с; д.Домановичи 

Домановичский с/с; д.Забродье Домановичский с/с; д.Кривичи 

Краснодворский с/с; г.Сковшин Домановичский с/с; д.Листопадовичи 

Старобинский с/с; д.Осово Домановичский с/с; аг.Октябрь Октябрьский 

с/с; п.Мирный Чижевичский с/с  на 376 помывочных мест; из них 9 

общественных бань  на 122 помывочных места не работают по причине 

отсутствия финансовых средств на проведение ремонта, 

нерентабельности. Проведен косметический ремонт 3-х общественных 

бань на 93 помывочных мест (Старобинский с/с г.п.Старобин 25 п.м.; 

Долговкий с/с аг.Долгое 20 п.м.; Краснослободский с/с г.п.Кр.Слобода 

48 п.м.). В СГУПП «ЖКХ «Комплекс» направлено 7 рекомендаций по 

замене оборудования, ремонту помещений, оборудования контейнерных 

площадок. 

 Ведомственные общественные бани на территории Солигорского 

района не числятся. 

В 2018 году зарегистрировано одно обращение по бане в 

д.Копацевичи ОАО «Новополесский». Баня в д.Копацевичи ОАО 

«Новополесский» не функционирует с февраля 2015 года по причине ее 

нерентабельности. ОАО «Новополесский» организован подвоз в 

общественную баню аг.Новополесский СГУПП «ЖКХ «Комплекс». 

 

3.5.Гигиена коммунально-бытового обеспечения населения. 

 

Централизованное питьевое водоснабжение. 

По состоянию на 2018 год в Солигорском районе имеется 193 

водопровода (в т.ч. коммунальных - 39, ведомственных - 154) и в 

разрезе по сельсоветам (Зажевичский - 17; Чижевичский - 23; 

Октябрьский -24; Краснослободский -27; Краснодворский - 25; 

Долговский - 7; Домановичский - 12; Хоростовский - 12; Гоцкий - 3; 

Старобинский - 19; Копацевичский - 24.  

Из сельских водопроводов наибольшая протяженность 

водпроводных сетей в г.п.Старобине Старобинского сельисполкома – 

15,4, г.п.Красная Слобода Краснослободского сельисполкома – 17,3км, 

д.Гаврильчицы Копацевичского сельисполкома – 13км, аг.Хоростово 

Хоростовского сельисполкома – 12,6км. 
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Изношенность коммунальных водопроводных сетей по району 

составляет 58,7%. 

Наибольшая изношенность сетей сельских водопроводов 

отмечается в аг.Домановичи Домановичского сельисполкома (100%), 

д.Завшицы Октябрьского сельисполкома (100%), д.Первомайск 

Краснослободского сельисполкома (100%), д.Песчанка Копацевиского 

сельисполкома (100%), д.Саковичи Старобинского сельисполкома 

(100%), д.Тесово Зажевичского сельисполкома (100%).   

При общей за последние пять лет положительной динамике 

качества воды из коммунальных хозяйственно-питьевых водопроводов 

по микробиологическим характеристикам в 2018 году удельный вес 

нестандартных проб составил 0,0112% (2017 год - 0,0%).  

Причиной ухудшения явилась несвоевременная замена фильтров 

на пищеблоке школы аг. Гоцк (Гоцкий с/с), аг.Сковшин 

(Домановичский с/с). 

По ведомственным водопроводам в 2018 году нестандартные 

пробы также отсутствовали. 

Снижение удельного веса нестандартных проб воды из 

коммунальных водопроводов по санитарно-химическим показателям с 

5,24% в 2017 году до 3,44%  в 2018 году было обеспечено проведением  

КУП «Солигорскводоканал» профилактических мероприятий 

(промывка тупиковых сетей в г.Солигорске, КИЗ «Тычины» 

(Старобинский с/с), модернизация станции обезжелезивания в а.г. 

Новополесский, замена загрузки фильтров на водопроводах аг.Долгое 

(Долговский с/с), аг.Зажевичи (Зажевичский с/с),  улучшение 

технологического процесса очистки воды на станциях обезжелезивания 

на водопроводах аг.Величковичи (Копацевичский с/с),   аг.Хоростово 

(Хоростовский с/с), д.Гаврильчицы (Копацевичский с/с) . 

Случаи ухудшения качества питьевой воды из коммунальных 

водопроводов по санитарно-химическим показателям выявлялись в 

Зажевичском сельисполкоме в аг.Зажевичи по ул.Гуляева,50, 

ул.Пионерская, 2Б и станция обезжелезивания(марганец), 

Домановичском сельисполкоме д.Драчева в ГУО «Драчевский УПП 

ДСБШ» (привкус, цветность, мутность, железо), Краснодворском 

сельисполкоме в аг.Краснодворцы ГУО «Краснодворская СШ». 

На ведомственных хозяйственно-питьевых водопроводах в 2018 

году по сравнению с 2017 годом удельный вес нестандартных проб 

воды по санитарно-химическим показателям увеличился более чем в 4 

раза (7,2 % и 1,7 % соответственно). 

В 2018 году отремонтировано с заменой насосов и промывкой 8 

скважин, что составляет 100% от потребности.   
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КУП «Солигорскводоканал» разработаны проекты по 39 сельским 

водозаборам (100%). 

По состоянию на 2018 году   еще не переданы на баланс КУП 

«Солигорскводоканал» водопроводы ОАО «Новополесский» 

д.Копацевичи, Копацевичского сельисполкома, ОАО «Виктория-Агро» 

Октябрьского сельисполкома, ОАО «Большевик-Агро» 

Краснодворского сельисполкома. 

Всего по району требуется строительство 15 станций 

обезжелезивания.  

На 2018 год было запланировано   0 строительство станций. КУП 

«Солигорскводоканал» за счет собственных средств (185 тыс.рублей) 

выполнены работы по модернизации станции обезжелезивания в 

аг.Новополесский. 

По состоянию на 2018 год проекты были разработаны только по 

ЗСО  артскважины ООО «Сельэнергомонтаж» и 7-ми артскважин ОАО 

«Большевик-Агро» Краснодворского сельисполкома, 6-ти артскважин 

ОАО «Солигорский райагрсервис», Краснослободского сельисполкома, 

3-х скважин ОАО «Старобинский» Старобинского сельисполкома, 6-ти 

артскважин ОАО «Краснодворцы» Краснодворского сельисполкома, 2-х 

артскважин Солигорского райпо Старобинского сельисполкома, 2-х 

артскважин ДОЛ «Зеленый Бор» Старобинского сельисполкома, 2-х 

артскважин ОАО «Беларуськалий-Агро» Копацевичского 

сельисполкома.   

В настоящее время в районе ограждение зон строгого режима 

артезианских скважин не имеют 0 артезианских скважин. 

Состояние производственного контроля удовлетворительное. В 

2018 году всеми субъектами хозяйствования выполнен 

производственный контроль качества питьевой воды.  

В 2018 году на контроле находилось обращение по вопросам 

неуовлетворительного качества питьевой воды в д.Копацевичи по 

ул.Молодѐжная Копацевичского сельисполкома. По результатам 

лабораторных исследований установлено превышение гигиенических 

нормативов содержания железа более чем в 50 раз. По результатам 

рассмотрения проинформирован Солигорский райисполком, направлена 

информация о подвозе питьевой воды питьевой воды в ведомство (ОАО 

«Новополесский») и Копацевичский сельисполком.   

Обращение граждан г.Солигорска по ул.Набережная, 28. По 

результатам обращения направлены письма в КУП 

«Солигорскводоканал» по доведению качества воды до гигиенических 

нормативов. По результатам качество воды доведено до гигиенических 

нормативов. 
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Обращение граждан д.Драчева по ул.Молодѐжная, 2 

Домановичского сельисполкома по вопросам неудовлетворительного 

качества воды. В ходе рассмотрения обращения направлено письмо в 

КУП «Солигорскводоканал» для приведения качества воды до 

гигиенических нормативов. ПО результатам рассмотрения качество 

воды доведено до гигиенических нормативов.  

Анализ показывает, что в районе имеются хозяйства, деятельность 

которых является сдерживающим фактором по достижению и 

социально-экономического устойчивости в области водообеспечения 

населения  

Наибольший процент нарушений составляют таковые по вопросам 

ограждения первого пояса ЗСО артезианских скважин (32%). 

ОАО «Краснодворцы» Краснодворского сельисполкома в 

д.Чепели и аг.Краснодворцы, ОАО «Старобинский» Старобинского 

сельисполкома в д.Саковичи. 

 

Децентрализованное водоснабжение. 

В Солигорском районе по состоянию на 2018 году находилось на 

учете 8035 колодцев: из них 78 общественных и 7957 частных. В том 

числе в Копацевичском сельисполкоме 449 частных и 2 

индивидуальных; в Зажевичском сельисполкоме 1011 частных и 1 

общественный; в Домановичском сельисполкоме 551 частный и 16 

общественных; в Старобиском сельисполкоме 1319 частных и 15 

общественных; в Долговском сельисполкоме 766 частных и 0 

общественных; в Хоростовском сельисполкоме 681 частный и 4 

общественных; в Октябрьском сельисполкоме 583 частных и 2 

общественных; в Краснослободском сельиспокоме 77 частных и 0 

общественных;  в Гоцком сельисполкоме 456 частных и 3 

общественных; в Чижевичском сельисполкоме 2064 частных и 35 

общественных. 

Качество питьевой воды в колодцах в районе остается 

неудовлетворительным – в 2018 году удельный вес нестандартных проб 

по микробиологическим и санитарно-химическим показателям 

увеличилось по сравнению с 2017 годом в 3,5 и 1,3 раза соответственно. 

Загрязненность нитратами регистрировалось в 50,5 % 

обследованных в плановом порядке колодцев. 

В 2018 году в районе проведены целевые точечные исследования 

воды на содержание нитратов в домашних хозяйствах где единственным 

источником водоснабжения является шахтный колодец, по месту 

проживания беременных женщин, вставших на врачебный учет в 

Солигорской женской консультации.  
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Исследованиями показано, что в 9 из 14 обследованных колодцев 

(65%) обнаружены превышения содержания нитратов (аг.Гоцк, 

ул.Кутузова, 29 и ул.Соловьиная, 4 Гоцкого сельисполкома; д.Пузичи, 

ул.Центральная, 13 Хоростовского сельисполкома; д.Челонец, 

ул.Пузичская,18 и ул.Центральная, 33 Хоростовского сельисполкома; 

д.Берѐзовска, ул.Подлесная, 14 Зажевичского сельисполкома; 

г.п.Красная Слобода, ул.Почтовая, 25 Краснослободского 

сельисполкома). 

По данным за период с 2010 года в районе 65% колодцев имеет 

стойкое загрязнение нитратами выше нормативов, в которых в 

сочетании с другими параметрами вода для питьевых нужд непригодна 

(Краснодворский сельисполком, Краснослободский сельисполком, 

Чижевичский сельисполком, Октябрьский сельисполкомКопацеичский 

сельисполком). 

Обращение граждан г.п.Старобин по ул.Садовая. В ходе 

рассмотрения обращения направлены письма в Солигрский РИК, УКС 

Солигорского района по вопросам строительства хозяйственно-

питьевого водопровода. 

Анализ показывает, что в районе имеются хозяйства, деятельность 

которых является сдерживающим фактором по достижению и 

социально-экономического устойчивости в области содержания 

источников децентрализованного водообеспечения населения  

Из 78 общественных шахтных колодцев Солигорского района 68 

общественных колодца, расположенных на территории сельисполкомов 

не имею балансодержателя. 

Отсутствуют специализированные бригады по обслуживанию 

колодцев, в связи с чем благоустройство последних (устройство 

глиняных замков, навесов, общественных ведер) проводится не 

своевременно.     

 

Гигиеническая оценка физических и химических факторов 

среды жизнедеятельности населения.  

В 2018 году в г. Солигорске и Солигорском районе проводились 

измерений шума в 8-ти контрольных точках по программе мониторинга: 

1.г.Солигорск, пр.Мира,3 

2.г.Солигорск, пр.Мира,10 

3. г.Солигорск, ул.Козлова,24 

4. г.Солигорск, ул.Заслонова,16 

5. г.Солигорск, ул.Молодежная,28 

6. г.Солигорск, ул.Л.Комсомола,78 

7. г.п.Старобин, ул.Коржа,3 (автомобильная дорога) 
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8. г.п.Старобин, ул.Коржа,3 (жилая территория) 

 

Проводились измерения шума, вибрации, электромагнитного 

излучения в ходе предупредительного санитарного надзора и по 

обращениям. Превышение нормативов не выявлено. 

Замеры уровней химического загрязнения среды 

жизнедеятельности проводились на границах СЗЗ при контроле за 

санитарно-оздоровительными мероприятиями и в рамках 

производственного контроля.  

В рамках производственного контроля проведены исследования 

атмосферного воздуха на 27 промышленных предприятиях и 

организациях Солигорского района. Превышения ПДК вредных 

веществ на границе СЗЗ предприятий и селитебной зоне в зоне их 

влияния не выявлено. В адрес руководителей предприятий и 

организаций Солигорского района направлено 75 рекомендательных 

писем по разработке программ производственного контроля и 

организации ведомственного лабораторного контроля за содержанием в 

атмосферном воздухе вредных химических веществ на границе СЗЗ 

предприятия и в селитебной зоне населенных пунктов.  

На 2019 год запланирован мониторинг атмосферного воздуха и 

шума для изучении влияния автотранспорта в г.Солигорске, по 

проспекту Мира, 3;  

Железнодорожного транспорта по ул.К.Заслонова в г.Солигорске 

от железнодорожных путей РУП «Могилевское отделение БелЖД» 

Осиповичское вагонное депо. 

В 2018 году зарегистрировано 7 обращений на шум от 

установленного оборудования магазина «Случь» ОАО «Солигорскторг» 

ул.М.Горького,1А г.Солигорска; постирочной  ЧПТУП «БелЭден» по 

ул.К.Заслонова,30; от фитнесс клуба по ул.К.Заслонова,32-68 

г.Солигорска; от магазина «Мир стекла», фитнесс клуба по 

ул.Козлова,50-77; г.п.Старобин ул.Суммара,39  (Старобинский с/с) от 

соседей в связи с изготовлением плитки; по ул.Железнодорожная, 16-9 

от кафе «Веснянка» г.Солигорска; ул.Козлова,1 г.Солигорск от 

развлекательного центра  «Паутина» ООО «Солстройкомплект». По 

результатам полученных измерений уровней шума приняты меры 

реагирования в соответствии с законодательством. 
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Рисунок 68. Мониторинговые точки качества почвы населенных 

пунктов Солигорского района в 2018 году 

 

 
Рисунок 69. Мониторинговые точки качества почвы г.Солигорска 

в 2018 году 

 

Гигиеническая обеспечение почв, оценка состояния сбора и 

обезвреживания отходов, благоустройства и санитарного состояния 

населенных мест. 

Почва в районе контролируется на соответствие гигиеническим 

нормативам по содержанию солей тяжелых металлов и 

микробиологическое загрязнение (включая гельминты) в жилом 
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секторе, в зонах влияния промпредприятий, полигонов твердых 

коммунальных отходов, транспортных магистралей, а также в местах 

выращивания сельскохозяйственной продукции. 

Мониторинг почв проводится по контрольным точкам 

(г.Солигорск, ул.Октябрьская, ул.Подольская, ул.Набережная, пляжная 

зона Солигорского водохранилища г.Солигорска; д.Зажевичи ОАО 

«Добрица» Зажевичский с/с, ООО «Пассат» Чижевичский с/с; 

г.п.Старобин ОАО «Старобинский ТБЗ»; полигоны ТКО д.Дубеи 

Краснодворский с/с и г.п.Кр.Слобода Краснослободский с/с КЗУП 

«ЭкоКомплекс»; пляжная зона водоема д.Саковичи Старобинский с/с, 

место отдыха на р.Вызенка г.п.Кр.Слобода Краснослободского с/с; 

пляжная зона водоема аг.Гоцк Гоцкого с/с).  

Охват плановой очисткой ведомственных домовладений, частного 

сектора, садоводческих товариществ и гаражных кооперативов г. 

Солигорске и Солигорском районе составляет 100%.  

Вывоз мусора проводится согласно маршрутам вывоза ТКО и 

ВМР (12 маршрутов по г.Солигорску, 12 маршрутов по Солигорскому 

району), утвержденным руководителем КЗУП «ЭкоКомплекс» в 

соответствии со «Схемой обращения с коммунальными отходами, 

образующимися на территории Солигорского района», утвержденной 

решением Солигорского райисполкома 15.09.2015г. № 1893. 

В 2018 году имели место случаи нерегулярного вывоза 

крупногабаритных отходов в г.Солигорске. Вопрос рассмотрен на 

аппаратном совещании Солигорского райисполкома. КЗУП 

«ЭкоКомплекс» внесены изменения в графики вывоза 

крупногабаритных отходов в части увеличения периодичности их 

вывоза.  

В Солигорском районе имеется 12 очистных сооружений. 

Факты сброса (отведения) недостаточно очищенных 

производственных, хозяйственно-бытовых сточных вод в 

поверхностные водоемы не установлены.  

Мероприятия по улучшению работы очистных сооружений 

д.Дубеи Краснодворский с/с (строительство, реконструкция, внедрение 

новых технологий), выполненные КУП «Солигорскводоканал» в 2018 

году: 

- произведена замена 5-ти единиц канализационных насосных 

агрегатов на энергосберегающие на канализационных насосных 

станциях; 

- произведена замена канализационных сетей - 0,03 км; 

- выполнен текущий ремонт строительных конструкций объектов 

водоотведения; 
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- произведены промывки сетей канализации согласно графику. 

На протяжении более 20-ти лет актуален вопрос загрязнения 

Солигорского водохранилища ливневыми сточными водами 

г.Солигорска, сбрасываемыми в водохранилище без очистки.  Сброс 

неочищенных ливневых сточных вод с территории города Солигорска в 

Солигорское водохранилище осуществляется через 2 незакрытых 

выпуска в районе санатория «Березка» и д. Тычины. Рассмотрен вопрос 

строительства очистных канализационных сооружений ливневых 

сточных вод в районе д.Дубеи (Краснодворский с/с), на которые 

направят незакрытые выпуски сточных вод в районе санатория 

«Березка» г.Солигорска и д. Тычины.    

По вопросам канализования зарегистрировано одно обращение по 

ул. Советская,48 д.Дубеи (Краснодворский с/с) по близкому 

расположению септика по отношению к водоисточнику.  

В районе имеется 2 коммунальных полигона твердых бытовых 

отходов (ТБО) в д.Дубеи (Краснодворский с/с) и г.п.Красная Слобода 

(Краснослободский с/с) КЗУП «ЭкоКомплекс». Экологические паспорта 

имеются.  

На полигонах ТБО в д.Дубеи (Краснодворский с/с) и г.п.Красная 

Слобода (Краснослободский с/с) установлено весовое оборудование, 

обустроены санитарно-бытовые помещения для работников, проведено 

благоустройство и ограждение территории полигонов. 

Критичным является состояние полигонов ТКО как с 

экологической точки зрения, так и с точки зрения отсутствия 

производственных мощностей для их эксплуатации. Предусмотрено 

строительство межрегионального полигона, как это предусмотрено 

Стратегией интегрированного управления твердыми коммунальными 

отходами Минской области, финансирование этого проекта должно 

осуществляться из областного бюджета Минской области. Кроме того 

необходимо разработать проект рекультивации полигонов в д. Дубеи и 

г.п. Красная Слобода. 

На полигонах ТКО КЗУП «ЭкоКомплекс» в 2018 году выявлены 

нарушения требований санитарного законодательства в части 

несвоевременной уборки подъездных путей, которые по рекомендациям 

санитарной службы устранены в указанный срок. 

В 2018 году зарегистрировано 7 обращений по вопросам удаления 

отходов: пр.Мира,24-20 в г.Солигорске по сбору отходов от кафе 

«Мельница» и аптеки ЧУП «Юнифарм»; д.Кривичи (Краснодворский 

с/с) по вывозу отходов с птицефабрики «Солигорская»; д.Тычины 

ул.Садовая,35А (Старобинский с/с); ул.К.Заслонова,28-32 в 

г.Солигорске; ул. Советская,48 д.Дубеи (Краснодворский с/с). По 
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результатам рассмотрения обращений подготовлены письма в 

ведомства для устранения нарушений санитарного законодательства. 

Индекс утилизации твердых бытовых отходов в Солигорском 

районе составляет 83%.   

Раздельным сбором мусора охвачено 100% населения. 

Анализ проблемы организации раздельного сбора мусора в 

Солигорском районе.  

Линия сортировки ТКО и ВМР КЗУП «ЭкоКомплекс» в д.Дубеи 

(Краснодворский с/с) из-за проектных ошибок требует модернизации 

направленной на обработку биологических отходов и их использование. 

Ориентировочная стоимость составит около 700 тыс. рублей. 

Основная доля сбора ВМР в настоящее время приходится на 

систему заготовки. Через систему раздельного сбора и сортировки ТКО 

КЗУП «ЭкоКомплекс» приходится всего 12 % общего объема ВМР. 

Сортировка смешанных ТКО, без развитой системы раздельного сбора, 

экономически бессмысленна (всего 4-5 % ВМР). 

Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная 

среда» на 2016–2020 годы, утвержденная постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 21.04.2016 г. № 326 и 

Национальная стратегия по обращению с ТКО и ВМР в Республике 

Беларусь на период до 2035 года утвержденная Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь №567 от 28.07.2017 г. 

предусматривают внедрение депозитной (залоговой) системы 

одноразовой потребительской тары в Республике Беларусь с 2020 года. 

Это решение Правительства существенно изменит систему сбора и 

заготовки вторичных материальных ресурсов. 

Существующая ситуация с ТКО и ВМР в Солигорском районе. 

В структуре контейнерного парка КЗУП «ЭкоКомплекс» высока 

доля контейнеров с боковой загрузкой (97,8%), которые не в полной 

мере функциональны как для сбора ТКО, так и для сбора ВМР. Износ 

транспортной техники КЗУП «ЭкоКомплекс» составляет до 100%. 

Источником финансирования модернизации контейнерного хозяйства и 

транспорта может стать специальный фонд ГУ «Оператор ВМР». 

Наличие мусоропроводов (584 шт.) и высокая доля 

необорудованных площадок осложняет эффективность сбора ТКО и 

ВМР. Начатая работа по строительству подземных контейнеров и 

параллельное закрытие мусоропроводов требует дополнительного 

финансирования. Для эффективного использования специальной 

техники для этих целей требуется строительство около 70 таких 

площадок. Предприятием «ЭкоКомплекс» также разработана программа 

строительства и реконструкции 289 площадок. 
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Вопросы санитарного состояния территорий населенных мест 

рассмотрены на заседаниях районного Совета депутатов, районного и 

сельских исполнительных комитетов.  

При проведении надзорных мероприятий в части санитарного 

содержания территории в 2018 году выявлялись нарушения на каждом 

шестом объекте.  

Структура объектов, где выявлялись нарушения санитарного 

содержания прилегающих территорий: 

строительные площадки –  62% (г.Солигорск, ОАО «Солигорский 

ДСК; г.п.Старобин    ОАО «Солигорскводстрой» ПМК-79; ООО 

«Алмаз» г.Солигорск; СУ-123,СУ-122 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена  

Октябрьской революции);  

гаражные и дачные кооперативы – 45,0% (промплощадка 1РУ 

Чижевичский с/с ГСПК «Рудник-шлам», ГСК № 4, ГСК «Калийный», 

ГСК «Рудник-строй», ГСК ; ГСПК «Забродские-4» д.Забродские 

Чижевичский с/с, ГСПК «Мечта водителя» д.Издрашево 

Краснодворский с/с, ГСПК «Экспресс-1 Краснослободский с/с, ГСК № 

16 г.Солигорск,  ГК «Геолог» д.Чижевичи Чижевичский с/с, ГПК 

«Старобин-Северный» г.п.Старобин Старобинский с/с); 

гражданские кладбища – 28,5% (д.Дубеи  Краснодворский с/с, 

г.п.Старобин Старобинский с/с,  д.Долгое Долговский с/с, д.Метявичи и 

д.Чижевичи Чижевичский с/с, д.Б.Завшицы Октябрьский с/с, д.Ситенец 

и д.Летенец Старобинский с/с, д.Б.Рожан Краснослободский с/с); 

сельскохозяйственные объекты – 23,66% (д.Зажевичи ОАО 

«Добрица» Зажевичский с/с, д.Плянта ОАО «Большевик-Агро» 

Краснодворский с/с, д.Долгое ОАО «БелСлучь», д.Краснодворцы ОАО 

«Краснодворцы»); 

дворовые территории – 20% (г.Солигорск ЖЭС № 1-6 СГУПП 

«ЖКХ «Комплекс», ЖЭС № 7 г.п.Старобин, г.п.Кр.Слобода 

Краснослободский с/с); 

предприятия и организации  – 13,9% (д.Чижевичи Чижевичский 

с/с филиал «Слуцкие электрические сети, д.Погост-2 ОДО 

«Транссолавто», г.Солигорск КЗУП «ЭкоКомплекс», г.Солигорск ЧТУП 

«Виват-авто», г.Солигорск ОАО «Солстройкомплет» ); 

организации здравоохранения – 8,3% (УЗ «Солигорская ЦРБ 

г.Солигорск, г.п.Красная Слобода (Краснослободский с/с), г.п.Старобин 

(Старобинский с/с,  ФАП аг.Сковшин (Домановичский с/с), д.Мазали 

(Октябрьский с/с), Величковичская амбулатория, Гоцкая амбулатория ). 

В рамках подготовки к празднованию районного праздника 

тружеников села «Дожинки-2018» в г.п.Кр.Слобода и 60-летия 

г.Солигорска активизирована работа по проведению надзорных 
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мероприятий по наведению порядка на земле (территориальные сектора, 

штабы жилищно-коммунального хозяйства, аппаратные совещания 

Солигорского РИК) с оценкой работы объектов и информированием 

ведомств, райисполкома. 

 

Гигиеническое обеспечение зон отдыха населения, в том числе 

на открытых водоемах.   

  

Решением Солигорского райисполкома от 30.01.2018 №150 

определены зоны отдыха населения на водных объектах в весенне-

летний период 2018 года в Солигорском районе (всего 4), из них 1 зона 

организованного массового отдыха и купания граждан  (пляжная зона 

Солигорского водохранилища в г.Солигорске) и 3 зоны 

неорганизованного массового отдыха и купания граждан (место отдыха 

на р.Вызенка г.п.Красная Слобода, ул. Янки Купалы Краснослободский 

с/с; пляжная зона водоема аг.Гоцк Гоцкий с/с; пляжная зона водоема  в 

д.Саковичи Старобинский с/с). Собственниками зон отдыха заключены 

договоры на проведение производственного лабораторного контроля 

качества и безопасности воды и акарицидной обработки. 

За купальный сезон 2018 года отобрано  340  проб воды водоемов 

по микробиологическим показателям (142 пробы ЛПКП), из них 5 проб 

не соответствовало показателям безопасности (содержание кишечных 

палочек E.coli составило 130 КОЕ/100см³ при нормативе не более 

100/100см³); 76 проб на санитарно-химические показатели, из них 22 

пробы не соответствовали гигиеническим нормативам: обнаружено 

превышение по БПК5 в 1,04-1,05 раза (4,17-4,18 мгО2/дм³ при 

нормативе не более 5,0 мгО2), водородному показателю (рН) в 1,03 раза 

(8,76 при нормативе 6,5-8,5) (в 2017 году исследовано 263 пробы на 

микробиологические показатели (ЛПКП-148), из них 5 проб не 

соответствовали показателям безопасности;  71 проба  на санитарно-

химические показатели, из них 26 проб нестандартные по рН, БПК5).  

Исследовалась вода водоемов на холерный вибрион (49 проб), на 

гельминты (149 проб), все отрицательные. 

Главным государственным санитарным врачом Солигорского 

района в 2018 году по нестандартным показателям безопасности 

(содержание кишечных палочек E.coli свыше установленных 

нормативов) вынесено 4 предписания об ограничении купания детей и 

взрослых на детском пляже г.Солигорска (трижды), зоне отдыха на 

водоеме д.Саковичи. По всем местам отдыха купание на водоемах 

возобновлено. 
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В целях подготовки зон отдыха у водных объектов к 

предстоящему купальному сезону 2019 года в Солигорский 

райисполком, ГП «УКС Солигорского района», ведомства направлена 

информация об оборудовании мест отдыха на водоемах источниками 

воды (питьевыми фонтанчиками) и душевыми кабинами (от 25.06.2018 

№ 2/1-19/3778).  

Обращений по вопросам гигиенического обеспечения зон отдыха 

населения, в том числе на открытых водоемах не зарегистрировано. 

 

3.6.Гигиена радиационной защиты населения 

 

В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС на территории 

Солигорского района сформировалась территория, где плотность 

загрязненных почв цезием-137 составляет 1-5 Ки/км², а среднегодовая 

доза облучения человека не превышает 1мЗв в год. На данной 

территории расположено 11 населенных пунктов, относящихся к зоне с 

периодическим радиационным контролем: д. Пузичи, д. Хоростово, 

д.Вейно, д. Груздово, д.Гаврильчицы, д. Песчанка, д. Тесна, д. Дубица, 

д.Новина, д.Гоцк, д.Челонец (рис. 70). 

 

 

 
 

Рисунок 70. Зоны с периодическим радиационным контролем в 

Солигорском районе 
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С целью ограничения внутреннего облучения населения от 

радионуклидов чернобыльского происхождения, недопущению 

производства и (или) реализации населению продукции с превышением 

установленных допустимых уровней по содержанию радионуклидов 

цезия-137 и стронция-90 проводится надзор за содержанием 

радионуклидов в пищевых продуктах. В 2018 году было исследовано 

467 проб пищевых продуктов на содержание радионуклидов цезия-137, 

из них 414 проб из производственного сектора и 53 из личных 

подсобных хозяйств. Превышений допустимых уровней по содержанию 

радионуклидов цезия-137 не выявлено.  

Более высокое содержание цезия-137 отмечаются в пробах грибов 

и ягод из местности возле в д.Вейно, д.Хоростово, д.Великий Лес. В 

2018 году удельная активность цезия-137 в пробах грибов составили не 

более 0,3, ягод не более 0,7 от допустимого уровня. 

 

Таблица 14 

Результаты исследований продуктов питания и воды на содержание 

цезия-137 по Солигорскому району за 2013-2018 годы 

наименование 2013год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

произ

в 

част

н. 

произ

в 

част

н. 

произ

в 

част

н. 

произ

в 

част

н. 

произ

в 

част

н. 

произ

в 

част

н. 

Молоко 6 37 7 - 11 1 7 - 34 3 17 3 

Молокопроду

кты 

12 - 8 - 8 - 13 - 11 - 7 - 

Мясо и 

мясопродукт

ы 

122 - 105 - 115 - 41 1 40 - 38 - 

Рыба 30 - 21 - 27 - 33 - 23 - 3 - 

Овощи 33 33 30 - 46 30 50 8 121 - 105 4 

Картофель 3 27 13 3 25 16 16 4 74 4 76 21 

Ягоды 

садовые 

- - 7 - 8 - 3 2 - - - 2 

Ягоды лесные - 3 1 1 8 - - 2 - 2 - 6 

Грибы 1 2 - 8/2 2 1 2 1/1 1 17/

1 

1 10 

Лекарственны

е травы 

3 1 3 2 3 1 3 1/1 4 - - - 

Яйцо 5 - 5 - 4 - 12 - 2 - 10 - 

Фрукты 28 7 26 - 31 4 41 3 1 - 4 1 

Хлеб и 

хлебопродукт

50 - 12 - 12 - 10 - 12 - 5 - 
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ы 

ДМК 5 - 3 - 3 - 4 - - - 1 - 

Мясо диких 

животных 

- - - - - - - - - - - 2 

Прочие 139 6 124 7 100 5 245 1 298 6 147 4 

Итого/с 

превыш. 

437 116 365 21/

2 

503 58 480 23/

2 

621 32/

1 

414 53 

Арт.скважин

ы 

1  4    2    5  

Колодцы        1     

Водопровод     6    6  1  

древесина 6  9  6  3 2 3  1  

 

В целях предупреждения заготовки и реализации дикорастущей 

продукции в 2018 году проведен мониторинг, по результатам которого 

фактов реализации дикорастущей продукции без сопроводительных 

документов, подтверждающих проведение радиационного контроля в 

торговой сети и рынках, не выявлено. 

В 2018 году продолжена работа по контролю за природным 

облучением населения, включающая обязательное проведение 

радиологического обследования при отводе земельных участков под 

строительство и законченных строительством жилых, общественных 

зданий и сооружений. Всего принято в эксплуатацию с контролем 

мощности дозы гамма-излучения 21 здание и сооружение, все 21 с 

контролем эквивалентной равновесной объемной активности радона в 

воздухе помещений. Превышения ЭРОА радона и мощности дозы 

гамма-излучения в помещениях зданий и сооружений не выявлено. В 

порядке осуществления контроля ЭРОА изотопов радона в 

эксплуатируемых зданиях и сооружениях по программе бюджетных 

исследований было проведено 407 измерений на 74 объектах надзора 

(школы, детские дошкольные учреждения, жилые дома и др.). В 2019 

году контроль ЭРОА изотопов радона в эксплуатируемых зданиях и 

сооружениях продолжится в рамках выполнения гигиенического 

проекта «Оценка электромагнитной обстановки и радиационной 

безопасности в учреждениях образования Минской области». 

В соответствии со статьей 32 Закона Республики Беларусь  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 

07.01.2012г. №340-З и с учетом требований Указа Президента 

Республики Беларусь от 16.10.2017 г. № 376 «О мерах по 

совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности» 

государственный санитарный надзор за соблюдением санитарно-
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эпидемиологического законодательства в части обеспечения 

радиационной безопасности населения на территории Солигорского 

района включает в себя: 

- проведение государственной санитарно-гигиенической 

экспертизы работ и услуг, представляющих потенциальную опасность 

для жизни и здоровья населения по заявлениям субъектов 

хозяйствования, работающих с источниками ионизирующего 

излучения; 

- надзор и контроль за ограничением природного облучения 

населения и ограничением чернобыльского облучения; 

- радиационный контроль содержания радионуклидов цезия-137 в 

пищевых продуктах и других объектах;  

- информационно-разъяснительная работа с населением по 

актуальным вопросам обеспечения радиационной безопасности.    

Лабораторное обеспечение государственного санитарного надзора 

осуществляется современными приборами радиационного контроля, в 

том числе радиометром последнего поколения РКГ-АТ1320, 

дозиметрическими приборами ДКС-1123.  

На территории Солигорского района работы с источниками 

ионизирующего излучения (далее-ИИИ) проводятся на 36 

радиационных объектах, в том числе работы с закрытыми источниками 

ионизирующего излучения проводятся на 2 радиационных объектах, с 

устройствами, генерирующими ИИИ – на 34, из них медицинские 

рентгенкабинеты – 28.   

По заявлениям субъектов хозяйствования в 2018 году проведено 

13 экспертиз работ и услуг, представляющих потенциальную опасность 

для здоровья, работы с ИИИ. 

По результатам проведения санитарного надзора в 2018 году 

обследовано 21 радиационный объект, в том числе с закрытыми ИИИ – 

1, генерирующими ИИИ – 20. С радиационным контролем был 

обследован 21 объект.   

В 2018 году всего с ИИИ работало 142 человека, отнесенных в 

установленном порядке к категории «персонал». Индивидуальным 

дозиметрическим контролем (далее-ИДК) охвачено 100% персонала.  

Превышение допустимого уровня годовой эффективной дозы 

облучения персонала не регистрировались в условиях нормальной 

эксплуатации радиационных объектов.   

В учреждении здравоохранения «Солигорская ЦРБ» у работников 

регистрировалось превышение дозы облучения нижней части живота 

более 1 мЗв в месяц, данные превышения были расследованы и 

установлены причины превышения (нарушение проведения ИДК).    
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В 2018 году по результатам радиационного контроля мощности 

дозы рентгеновского излучения в смежном помещении выявлено 

превышение допустимых уровней мощности дозы по измеренным 

значениям в рентгеновском кабинете УЗ «Солигорская ЦРБ» 

поликлиника №2. В УЗ «Солигорская ЦРБ» оперативно проведены 

мероприятия по усилению радиационной защиты кабинета 

(установлены защитные ставни) и после проведенных дозиметрических 

исследований разрешена работа рентгенкабинета. 

Таким образом, радиационная обстановка на территории 

Солигорского района стабильная. Актуальным остается радиационный 

контроль за содержанием цезия-137 в дикорастущей продукции, в 

первую очередь грибах. 

 

IV.ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТЕРРИТОРИИ 

СОЛИГОРСКОГО РАЙОНА 

 

4.1.Эпидемиологический анализ инфекционной 

заболеваемости населения Солигорского района  

 

На территории Солигорского района в 2018 году зарегистрировано 

всего 65616 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, среди 

которых 65045 случаев – вирусной этиологии (99,1%); 187 случаев – 

микробной этиологии (0,3%) и 384 случая – паразитарной этиологии 

(0,6%)  

Удельный вес инфекционной и паразитарной заболеваемости 

среди сельского населения и жителей горпоселков составил 9,7% от 

всех случаев заболевания. Территориально в разрезе сельсоветов 

наиболее высокая заболеваемость регистрировалась в Старобинском и 

Краснослободском и Долговском сельсоветах. Наиболее низкие уровни 

заболеваемости регистрировались в Октябрьсом и Зажевичском 

сельисполкомах (рис. 71, табл. 15) 

 

         Таблица 15 

Распределение инфекционной и паразитарной заболеваемости по 

сельским советам за 2017-2018гг. 

Наименование 

с/с 

2017г. 2018г. 

Удельны

й вес в 

общей 

структур

Пок-ль 

заболеваемо

сти 

Удельный 

вес в 

общей 

структуре, 

Пок-ль 

заболеваемост

и на 1000 нас. 
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е % 

Старобинский 2,6 251,2 3 247,2 

Краснослободски

й 

3 341,2 2,8 300,2 

Октябрьский 0,06 2,4 0,02 7,8 

Чижевичский 0,5 124,7 0,6 132,9 

Зажевичский 0,03 9,6 0,02 6,1 

Краснодворский 0,8 194,7 0,9 194,8 

Хоростовский 0,4 190,4 0,4 191,7 

Копацевичский 0,6 132,6 0,6 122,2 

Домановичский 0,4 157,5 0,2 73,1 

Гоцкий 0,3 146,4 0,2 113,4 

Долговский 1,03 252,8 0,9 201,7 

 

 
Рисунок 71. Инфекционная и паразитарная заболеваемость в 

разрезе сельских советов в 2018 году 

 

Эпидемическая ситуация по скарлатине, вирусным гепатитам, 

туберкулезу, чесотке не превышала эпидемический порог. Отмечался 

рост заболеваемости по сумме ОКЗ, сальмонеллезом, ветряной оспы. 

Зарегистрированы такие заболевания, как менингококковая инфекция, 

корь, бактериальные менингиты. 

Отмечались характерные для инфекционных патологий сезонные 

колебания, за исключением ОКИ, где эпидподъем начался на месяц 

раньше, и ОРИ - эпидподъем начался на 4 недели позже 
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прогнозируемого. Аналогичная динамика заболеваемости в отчетном 

году соответствовала тенденции по области.   

Вспышки инфекционных заболеваний среди населения и в 

организованных коллективах не регистрировались с 2003 года. 

За период с 2010 по 2018 годы общая заболеваемость населения 

Солигорского района по инфекционно-паразитарной патологии имеет 

незначительную тенденцию к росту с ежегодным темпом прироста 

0,6%, что соотносится с тенденцией по области и по республике (рис. 

72). 
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Рисунок 72. Многолетняя динамика заболеваемости 

инфекционной и паразитарной патологией населения Солигорского 

района за период 2010-2018 годы 

 

Воздушно-капельные инфекции 

 

В 2018 году показатель заболеваемости ветряной оспой составил 

891,97 на 100 тыс. населении, что выше аналогичного показателя 2017г. 

на 28,3% и областного на 39,2% (640,59 на 100 тыс. населения).  

Заболеваемость ветряной оспой регистрируется, в основном среди 

детей, посещающих организованные коллективы - удельный вес в 

общей структуре составил 53,4%, и характеризуется естественными 

многолетними циклическими колебаниями эпидпроцесса, что 

соответствует тенденциям по области и республике.  

В 2018г. случаи заболевания ветряной оспой зарегистрированы в 

40 ДДУ, суммарно количество составило 640 случаев, на 1 учреждение 

пришлось в среднем 16 случаев заболевания. Выше средней по району 

очаговость регистрировалась в 13 учреждениях: д/с №7, №12, №17, 

№24, №28, №29, №30, №32, №33, №36, №17, №43 и ДЦРР. Наибольшее 
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число заболевших зарегистрировано в д/с №28 (14,5% от всех случаев в 

ДДУ).  

На долю сельских ДДУ и учреждений в горпоселках суммарно 

приходится 25 случаев ветряной оспы или 3,9%. Заболеваемость 

регистрировалась в Старобинском с/с - 2,2%, Долговском - 0,8%, 

Краснослободском и Гоцком с/с - по 0,3%, Октябрьском с/с - 0,2%. 

Скарлатина. В 2018 году показатель заболеваемости скарлатиной 

составил 9,68 на 100 тыс. населения, что на 7,2% ниже показателя 2017г. 

и на 25,4% областного (12,98 на 100 тыс. населения). 

Менингококковая инфекция. В 2018 году зарегистрировано 2 

случая менингококковой инфекции (в 2017г. не регистрировалась), 

показатель составил 1,49 на100 тыс. населения (областной 0,49 на 100 

тыс. населения). В обоих случаях менингококковая инфекция вызванна 

возбудителями неустановленной этиологии. 

 

Иммуноуправляемые воздушно-капельные инфекции 

 

Коклюш. Заболеваемость в 2018г. не регистрировалась, в 2017г. 

зарегистрировано 3 случая коклюша (показатель заболеваемости     

2,229 на 100 тыс. населения). Заболевшие все городские жители. В 

структуре заболевших в 2017г. коклюшом наибольший удельный вес 

составляют неорганизованные дошкольники – 66,67%, на школьников 

приходится – 33,33%. 

 

  
Рисунок 73. Многолетняя динамика заболеваемости коклюшом на 

территории Солигорского района за 2008 – 2018 годы 

 

Дифтерия. Заболеваемость не регистрируется с 1996 года.      

Эпидпаротит. Заболеваемость не регистрируется с 2008 года.         
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Вывод:  

Проведение на территории Солигорского района комплекса 

мероприятий по выполнению Программы иммунопрофилактики 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 вакциноуправляемым инфекциям: дифтерии, коклюшу, 

эпидпаротиту, краснухе. 

 

Грипп 

 

Охват вакцинацией против гриппа групп риска в сезон 2017г. и 

2018г. Охват вакцинацией против гриппа населения – 40,1% 

 
Рисунок 74. Охват вакцинацией против гриппа населения 

Солигорского района по результатам 2018 года 

 

В 2018 году в Солигорском районе было привито 40,1% от 

населения при среднем охвате по области 39,2%, в том числе за счет 

республиканского бюджета – 13,0%, за счет средств местного бюджета 

– 19,0%, за счет средств предприятий и организаций и личных средств 

граждан – 8,1%. Охват профилактическими прививками контингентов 

из групп риска неблагоприятных последствий заболевания гриппом в 

соответствии с Национальным календарем профилактических прививок 

в целом по Солигорскому району составил – 75,6%, в том числе: 

беременные – 75,2%, лица, старше 65 лет-76,3%, лица с 

иммуносупрессией – 75%, лица с хроническими заболеваниями – 75%, 

дети в возрасте от 6 месяцев до 3лет – 75%. Охват профилактическими 
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прививками контингентов из групп высокого риска заражения гриппом 

– 43,3%.  

Охват профилактическими прививками против гриппа в данных 

группах риска достиг рекомендованных показателей как в целом по 

каждой группе, так и отдельно по каждому контингенту.  

В 2017 году в Солигорском районе было привито 40,3% от 

населения, в том числе за счет республиканского бюджета – 11,8%, за 

счет средств местного бюджета – 20,0%, за счет средств предприятий и 

организаций и личных средств граждан – 8,5%. Охват 

профилактическими прививками контингентов из групп риска 

неблагоприятных последствий заболевания гриппом в соответствии с 

Национальным календарем профилактических прививок в целом по 

Солигорскому району составил – 73,6%, в том числе: беременные-

74,3%, лица старше 65 лет – 70,1%, лица с иммуносупрессией – 74,7%, 

лица с хроническими заболеваниями – 76,4%, дети в возрасте от 6 

месяцев до 3лет – 74,6%. Охват профилактическими прививками 

контингентов из групп высокого риска заражения гриппом – 41,6%. 

В эпидемический сезон заболеваемости ОРИ и гриппом             

2018 – 2019 годов из числа привитых заболело ОРИ 2211 человек, в 

группе невакцинированных зарегистрировано 23522 случаев ОРИ и 4 

случая гриппа. Таким образом, благодаря вакцинации заболеваемость 

ОРИ привитых ниже заболеваемости непривитых в 10,6 раз или на 

90,6%. При этом иммунизация считается эффективной при снижении 

заболеваемости в группе привитых в 10 раз или на 90,0%. 

При проведении анализа заболеваемости в разрезе организаций 

региона следует отметить, что наименьшее число заболевших ОРИ 

среди привитых отмечается на ОАО «Беларуськалий», где 

заболеваемость привитых ниже, чем у невакцинированных против 

гриппа работников в 18,5 раз, ОАО «Трест «Шахтоспецстрой» (в 26 

раз), ТУП «Калийспецтранс» (в 16,8 раз), ОАО «ЛМЗ «Универсал» (в 11 

раз). Все вышеуказанные предприятия уделяют на протяжении 

последних лет значительное внимание вакцинопрофилактике гриппа 

сотрудников как одной из самых эффективных здоровьесберегающих 

мер. 

На всех предприятиях, проводивших вакцинацию своих 

работников, удельный вес заболевших ОРИ среди привитых ниже, чем в 

группе лиц, невакцинировавшихся от гриппа. При этом, чем выше 

уровень вакцинированных в организации, тем меньше удельный вес 

заболевших ОРИ.  

Так, ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с 

Опытным производством» выделены финансовые средства для 
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иммунизации только 100 работающих или 7,3% (при рекомендуемом 

551 человек), удельный вес заболевших в сезон составил 16,5%. КУП 

«Солигорский районный комбинат бытового обслуживания» выделены 

финансовые средства для иммунизации 20 работающих или 9,2%  (при 

рекомендуемом 87 человек), удельный вес заболевших в сезон составил 

15,7%; ОАО «Солигорский ДСК» выделены финансовые средства для 

иммунизации 50 работающих или 5,5%  (при рекомендуемом 364 

человека), удельный вес заболевших в сезон составил 16,2%; удельный 

вес заболевших в сезон составил 21,4%, ОАО «Стройтрест № 3 Ордена 

Октябрьской революции» выделены финансовые средства для 

иммунизации 241 работающего или 9,6%  (при рекомендуемом 1007 

человек), удельный вес заболевших в сезон составил 16,3%, ОАО 

«Старобинский ТБЗ» выделены финансовые средства для иммунизации 

только10 работающих или 2,8%  (при рекомендуемом 141 человек), 

удельный вес заболевших в сезон составил 16,4%;  Солигорское МУ 

ОАО «Промтехмонтаж» выделены финансовые средства для 

иммунизации 30 работающих или 5,8%  (при рекомендуемом 208 

человек), удельный вес заболевших в сезон составил 16,1%, 

межрайонное производственное управление «Солигорскмежрайгаз» 

выделило финансовые средства для иммунизации 17 работающих или 

5,1%  (при рекомендуемом 133 человека), удельный вес заболевших в 

сезон составил 16,6%; Солигорский РУПС выделил финансовые 

средства для иммунизации 44 работников или 13,2%  (при 

рекомендуемом 133 человека), удельный вес заболевших в сезон 

составил 17,4%; ОАО «БЕЛТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ» выделены финансовые 

средства для иммунизации 10 работающих или 8,3%  (при 

рекомендуемом 48 человек), удельный вес заболевших в сезон составил 

22,3%,  ООО «МАШХИМПРОМ» выделены финансовые средства для 

иммунизации 30 работающих или 10,4%  (при рекомендуемом 115 

человек), удельный вес заболевших в сезон составил 16,3%,  ООО 

«Солстройкомплект» выделены финансовые средства для иммунизации 

только10 работников или 1,7%  (при рекомендуемом 232 человека), 

удельный вес заболевших в сезон составил 18,1%, унитарное 

предприятие «Трест «Реммонтажстрой» выделило финансовые средства 

для иммунизации 50 работаников или 7,1%  (при рекомендуемом 650 

человек), удельный вес заболевших в сезон составил 20,7%. Не 

выделили финансовые средства на вакцинацию ГУП «Солигорское 

ПМС», где удельный вес заболевших ОРИ в сезон составил 20,6% 

работников, СУП «Солигорское управление «Белсантехмонтаж» (15% 

заболевших), ОДО «ВИТАЛЮР» (14,7% заболевших), УПП 

«Универсал-Лит» (17,2% заболевших). 
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Следует отметить, что в Солигорском районе ежегодно за средства 

организаций прививается не менее 8% от численности населения, в 

2018г. - 8,1%, что является самым высоким показателем по Минской 

области и выше республиканского показателя - 7,3%. 

На всех территориях сельских советов достигнут рекомендуемый 

охват профпрививками против гриппа не менее 40%. Активно 

прививается население Старобинского с/с - 58,4%, Краснослободского 

с/с-59,4%, Октябрьского с/с - 45,6%, Чижевичского с/с - 43,2%, 

Хоростовского с/с - 42,6%. На территориях остальных сельских советах 

охват профпрививками составляет от 39,99% до 41,3%: Краснодворский 

с/с-39,99%, Копацевичский с/с - 39,99%, Домановичский с/с - 40%, 

Долговский с/с - 41,3%, Гоцкий с/с - 40%, Зажевичский с/с - 40%. 

Выводы:  

Охват профилактическими прививками против гриппа в 

Солигорском районе достиг рекомендованных показателей как в целом, 

так и по каждой группе и отдельно по каждому контингенту.  Низкий 

удельный вес заболевших ОРИ среди привитых позволяет сделать 

вывод об эффективности проведенной вакцинации против гриппа.  

 

Туберкулез 

 

Заболеваемость в Солигорском районе имеют тенденцию к 

снижению с 2013 года. 

 
Рисунок 75. Многолетняя динамика заболеваемости туберкулезом 

на территории Солигорского района за 2008 – 2018 годы  
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Рисунок 76. Многолетняя динамика заболеваемости и смертности 

туберкулезом по Солигорскому району за 2008-2018 годы 

 

В 2018 году заболеваемость туберкулезом в сравнении с 2017 г. 

снизилась на 29,2 %, выявлено 34 случая активного туберкулеза, 

показатель заболеваемости составил 25,3 случая на 100 тыс. населения, 

что выше областного показателя на 16,7%.  

Эпидемиологический процесс не имеет территориальных 

особенностей в сравнении с областным и республиканскими 

характеристиками по многолетней динамике заболеваемости, и группам 

риска. 

Наибольший удельный вес заболевших регистрируется среди 

жителей города - 70,6%. Соответственно 29,4% заболеваемости 

приходится на жителей села и горпоселков (2017г. - 31,3%). За 

анализируемы период заболеваемость теберкулезом регистрировалась 

на территории 6 сельисполкомов (в 2017г. - 8). Территориально 

заболеваемость туберкулезом распределилась следующим образом: 

Старобинский с/с - 8,8% от общего числа заболевших, Чижевичский и 

Гоцкий с/с - по 5,9%, Краснослободсикй, Копацевичский, 

Домановичский - по 2,9% (табл. 16).  

 

         Таблица 16 

Распределение заболеваемости туберкулезом по сельским советам 

за 2017-2018гг. 

Наименование 

с/с 

2017г. 2018г. 

Удельны

й вес в 

общей 

структур

Пок-ль 

заболеваемо

сти 

Удельный 

вес в 

общей 

структуре, 

Пок-ль 

заболеваемост

и на 1000 нас. 
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е % 

Старобинский 6,3 0,4 8,8 0,4 

Краснослободски

й 

8,3 0,6 2,9 0,2 

Октябрьский 2,1 0,6 - - 

Чижевичский 2,1 0,3 5,9 0,6 

Зажевичский 2,1 0,5 - - 

Краснодворский 4,2 0,7 - - 

Хоростовский 2,1 0,6 - - 

Копацевичский - - 2,9 0,3 

Домановичский 4,2 1,1 2,9 0,6 

Гоцкий - - 5,9 1,4 

Долговский - - - - 

Наибольший показатель заболеваемости туберкулезом среди 

сельисполкомов в 2018г. зарегистрирован на территории Гоцкого с/с (в 

2017г. не регистрировалась). Отмечается рост заболеваемости в 

Чижевичском с/с, снижение - в Краснослободском и Домановичском 

с/с. 

Удельный вес заболевших активным туберкулезом среди 

«обязательных контингентов» за 2018 год составил 0,0267%, показатель 

заболеваемости – 2,67 случая на 10 000 контингента (в 2017г. – 0,0269%, 

показатель заболеваемости – 2,69 случая на 10 000 контингента). Из 

числа заболевших туберкулѐзом среди «обязательных контингентов» 

удельный вес бациллярных форм составил 75% в 2018г. (в 2017г. – 

75%). 

Показатель заболеваемости активным туберкулезом среди 

детского населения Солигорского района за 2018г. составил 0,36 случая 

на 10 тыс. детского населения (в 2017г. – случаи не регистрировались).                                       

 

Острые кишечные инфекции 

  

Многолетняя динамика заболеваемости острыми кишечными 

инфекциями (далее — ОКИ) на территории Солигорского района за 

период с 2003 по 2018 гг. имеет умеренную тенденцию к снижению со 

среднегодовым темпом снижения на 4,5%. 

В 2018г. в Солигорском районе отмечено увеличение 

заболеваемости по сумме острыми кишечными инфекциями (далее – 

ОКИ) в 2,3 раза по сравнению с 2017г. Показатель на 100 тысяч 

населения составил 51,37 случаев против 22,29 случаев в 2017г. и ниже 

областного показателя заболеваемости на 52,2%. 
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Рост заболеваемости ОКИ в 2018г. связан с подъемом 

заболеваемости в феврале-марте и обусловлен случайно действующими 

факторами (в этот же период начался подъем заболеваемости острыми 

респираторными инфекциями). При этом по многолетним данным 

сезонный подъем заболеваемости в Солигорском районе отмечается в 

марте-мае и августе-сентябре. 

По сумме превалируют ОКИ установленной этиологии, их 

удельный вес составил 98,6% (в 2017г. - 100%).  

Все ОКИ с установленным возбудителем вирусной этиологии. При 

этом эпидемическая опасность данной группы возбудителей состоит в 

первую очередь в многогранности механизмов и путей передачи, 

незначительной инфицирующей дозы, устойчивостью во внешней 

среде. 

Отмечается увеличение заболеваемости ОКИ ротавирусной 

этиологии в 2,55 раза по сравнению с предыдущим годом, показатель 

заболеваемости составил 41,60 сл. на 100 тыс. населения (2017г. – 16,35 

сл.).  Зарегистрировано 5 случаев гастроэнтероколитов энтеровирусной 

этиологии, показатель заболеваемости составил 3,71 случаев на 100 тыс. 

населения (в 2017г. – 5,20 сл.), 2 случая аденовирусной кишечной 

инфекции (далее – КИ), показатель заболеваемости составил 1,49 

случаев на 100 тыс. населения (в 2017г. – 0,74 сл.), 4 случая  

норовирусной этиологии, показатель заболеваемости составил 2,97 

случаев на 100 тыс. населения (в 2017г. –  не регистрировались) и 1 

случай гастроэнтероколита неуточненной этиологии, показатель 

заболеваемости составил 0,74 случаев на 100 тыс. населения (в 2017г. –  

не регистрировались). В общей структуре удельный вес ротавирусных 

КИ составил 82,35%, энтеровирусных – 7,35%, аденовирусных – 2,94%, 

норовирусных – 5,88%, 1,47% приходится на гастроэнтериты, 

вызванные не установленным возбудителем. 

Заболеваемость ОКИ регистрировалась чаще среди городского 

населения (98,6% всех случаев заболевания). В г.Солигорске 

зарегистрировано 89,9% случаев ОКИ, на территории 

Краснослободского сельсовета - 5,8% случаев, Старобинского 

сельсовета - 4,3% случаев. 

В структуре заболевших наибольший удельный вес составляют 

неорганизованные дошкольники – 54,41% (2017г. – 83,3%), 27,94% 

приходится на детей, посещающих ДДУ (2017г. – 13,3%), 11,76 % – 

школьники (2017г. – не регистрировались), 4,41% - на взрослых (2017г. 

– 3,33%) и 1,47% приходится на учащихся ССУЗов (2017г. – не 

регистрировались). Следует отметить, что наиболее активно 
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эпидпроцесс протекает в возрастной группе до 3 лет, где 

зарегистрировано 54,41% случаев заболевания.  

Заболеваемость ОКИ зарегистрирована в 14 ДДУ (в т.ч. в 1 ДДУ, 

расположенном на территории Краснослободского сельисполкома) и 5 

школах в виде единичных спорадических случаев заболевания, не 

получивших дальнейшего распространения (в 2017г. - в 4 ДДУ), что 

связано как с улучшением дифференциальной диагностики ОКИ, так и с 

особенностями возбудителей вирусных КИ (малая инфицирующая доза, 

возможный воздушно-капельный путь передачи, сохранение выделение 

возбудителя после перенесенного заболевания от нескольких недель до 

2-х месяцев). 

В 92,8% случаев заражение ОКИ произошло по месту жительства, 

в 4,3% за пределами Республики Беларусь, 2,9% за пределами района. 

Таким образом, в 2018 г. случаев ОКИ, связанных с деятельностью 

эпидемически значимых объектов, как и в 2017г., не зарегистрировано. 

Из числа заболеваний, обусловленных пищевым путѐм передачи 

инфекции (91,3%) 15,9% случаев, предположительно, связаны  

с употреблением в пищу фруктов, ягод и овощей без (или 

недостаточной) первичной обработки, 23,8% – с употреблением 

продуктов, приготовленных в домашних условиях с нарушением 

технологии приготовления продуктов, в 46,0% – с употреблением в 

пищу продуктов питания, хранившихся с нарушением температурных 

условий. В 11,1% случаев фактором передачи ОКИ послужили: пища, 

приготовленная домашних условиях без нарушения технологии 

приготовления; продукты, купленные готовыми в предприятии 

торговли и хранившиеся по месту возникновения очага; продукты, 

употреблявшиеся в пищу в сроки, превышающие сроки годности, 

установленные производителем; продукты использованные после 

термической обработки; куплены у частного лица. 

Превалирующим фактором передачи инфекции являются 

молочные и творожные продукты (33,82%). 30,88% заболевших 

связывали свое заболевание с употреблением овощей и фруктов, 16,18% 

- с употреблением мясных продуктов питания. 5,88% приходится на 

яйца, 2,94% - на кондитерские изделия, 1,47% - на напитки домашнего 

приготовления (соки, компоты). В 5,8% случаях был реализован 

контактно-бытовой путь передачи (т.е. заражение произошло от 

больных ОКИ членов семьи). И в 2,9% случаях фактор передачи 

инфекции не был установлен. 

В 2018 году на территории района было зарегистрировано 64 

домашних очага ОКИ, в которых было зарегистрировано 69 случаев.  
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В среднем как и в 2017г. на один эпидемический очаг приходился 1 

случай заболевания ОКИ.  

 

Сальмонеллезные инфекции 

 

Многолетняя динамика заболеваемости сальмонеллезами за 

период 2009-2018 гг. на территории Солигорского района имела 

выраженную тенденцию к снижению с темпом снижения – 13,22%. 

По сравнению с предыдущим годом в 2018 г. показатель 

заболеваемости сальмонеллезами вырос на 66,67%, составив 14,86 на 

100 тысяч населения (2017 г. – 8,92), что соответствует верхнему 

пределу рассчитанного для 2018 г.  прогностического уровня (14,97). 

Показатель заболеваемости ниже аналогичного областного на 47,1%. 

 

 
Рисунок 77. Многолетняя динамика заболеваемости 

сальмонеллезом на территории Солигорского района за 2009 – 2018 

годы 

 

90% случаев заболевания сальмонеллезом зарегистрированы среди 

населения г.Солигорска, 10% - Старобинского сельсовета. (в 2017г. - по 

8,3% случаев зарегистрировано в Старобинском и Копацевичском 

сельисполкомах). 

Подъем заболеваемости сальмонеллезом в 2018г. начался в 

сентябре-октябре, при этом по многлетним данным сезонный подъем 

заболеваемости сальмонеллезом регистрируется в августе-сентябре. 

В структуре заболевших на долю детей до 3-х лет приходится 30% 

(2017г. - 41,7%) от общего числа заболевших, на детей, посещающих 

дошкольные учреждения, приходится 20% (2017г. - 25%), на 

школьников – 15,00% (2017г. - 8,3%) и на взрослых - 35,00% (2017г. - 
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25%). Таким образом, подъем заболеваемости произошел в основном за 

счет взрослого населения и школьников. При этом группой риска по-

прежнему остаются дети первых 3-х лет жизни, где эпидпроцесс 

протекает наиболее интенсивно. 

Заболеваемость сальмонеллезом зарегистрирована в 4 ДДУ и 3 

школах г.Солигорска в виде единичных спорадических случаев 

заболевания, не получивших дальнейшего распространения (в 2017г. - в 

4 ДДУ). 

В 90% случаев заражение сальмонеллезом произошло по месту 

жительства, 5% в природных условиях и в прочих местах временного 

пребывания. Таким образом, в 2018 г. случаев заболевания 

сальмонеллезом, связанных с деятельностью эпидемически значимых 

объектов, как и в 2017г., не зарегистрировано. 

По результатам эпидемиологического анализа заболеваемости 

сальмонеллезом во всех случаях заболевания обусловлены пищевым 

путѐм передачи. В 90% случаев предположительно связано  

с употреблением продуктов, приготовленных дома с нарушением 

технологии приготовления, в 5% - продукт употреблялся в пищу после 

нарушения условий хранения. 

Предположительным фактором передачи сальмонеллеза в 45% 

являются яйца куриные, в 35% - мясная продукция и изделия из нее, в 

20% - птицепродукция. 

В 80,00% от больных выделялась S.Enteritidis, 20,00% - S.t.murium. 

В 2018 году на территории района было зарегистрировано 16 

домашних очагов сальмонеллеза, в которых было зарегистрировано 20 

случаев. В среднем на один эпидемический очаг приходился 1,3 случая 

заболевания. 

За 2018г. выявлено 18 бактерионосителей сальмонеллезных 

инфекций (2017г. – 27). В этиологической структуре преобладала 

S.t.murium удельный вес которой составил 38,89%. Также от 

бактерионосителей выделялись S.Enteritidis(33,33%), S.London (16,67%) 

и S.virchow(11,11%). 

 

Вирусные гепатиты 

 

В 2018 году регистрировался 1 случай вирусного гепатита А, 

показатель заболеваемости составил 0,75 случаев на 100 тыс. населения 

против 4,46 случаев в 2017г. и на 17,6% ниже областного (0,91 сл.).    

Острые формы гепатита В не регистрируются с 2017 года.  
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Как и в 2017г. зарегистрирован 1 случай острого гепатита С, 

показатель заболеваемости составил 0,75 случаев на 100 тыс. населения, 

и ниже среднеоблатного показателя на 17,6%. 

В Солигорском районе в 2018 году зарегистрирован 31 случай 

ХГВ, что больше по сравнению с 2017 годом (29 случаев). Показатель 

заболеваемости составил 23.081 на 100 тыс. населения и 21.544 

соответственно, что выше среднереспубликанского (9.96 на 100 тыс. 

населения) и среднеобластного (99.86 на 100 тыс. населения).   

В 2018 году ХГС в Солигорском районе зарегистрировано 95 

случаев, что меньше по сравнению с 2017 годом (123 случая). 

Показатель заболеваемости составил 70.732 на 100 тыс. населения и 

91.38 соответственно, что превышает среднереспубликанский (33.8 на 

100 тыс. населения) и среднеобластного (32.4 на 100 тыс. населения). 

 
Рисунок 78. Многолетняя динамика заболеваемости ПВГ на 

территории Солигорского района за 2009 – 2018 годы 

 

Структура путей передачи ПВГ за 2018 год характеризуется 

следующим образом: в числе установленных путей передачи 

лидирующее место занимает половой путь и составляет 59,48%, затем 

идут инъекционное введение наркотиков – 13,07%. Путь передачи не 

был установлен в 28,8% случаев. Случаев заражения вертикальным 

путем и контактно-бытовым не зарегистрировано. 

Процент охвата обследованием контактных лиц в очагах вирусных 

гепатитов В составил 88,8%. Причиной не достижения показателя в 90% 

является ведение асоциального образа жизни контактных лиц. 

За 2018 год охват вакцинацией против гепатита В контактных лиц 

в очагах ВГВ составил 90,6% от числа обследованных.  

Выводы: в этиологической структуре лидирующее место 

занимают хронические формы парентеральных гепатитов. 
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Заболеваемость хроническим гепатитом С по многолетним данным 

характеризуется умеренной тенденцией к росту. Превалирующим путем 

заражения является половой. 

                                                                                                                                                                                   

Паразитарные, заразные кожные, венерические и природно-

очаговая заболеваемость, инфекции, связанные с оказанием 

медицинской помощи 

 

Заболеваемость аскаридозом имеет тенденцию к снижению с 5,94 

сл. на 100 тыс. населения в 2014г. до 0 сл. в 2018г., в 2017г 

зарегистрировано 3 случая, показатель заболеваемости составил 2,23 сл. 

Пораженность энтеробиозом снижается с 2011г. (показатель 

заболеваемости составил 268,56 сл. на 100 тыс. населения), и в 2018 

году показатель составил 163,1 случай на 100 тыс. населения. 

За 2018 год в Солигорском районе зарегистрировано суммарно 220 

случаев гельминтозов, показатель заболеваемости составил 163,8 

случаев на 100 тысяч населения, что ниже анологичного показателя 

2017г. на 8,3%, однако выше аналогичного показателя по Минской 

области на 54,3%. Поражѐнность населения гельминтозами 

сформирована двумя нозологическими формами – энтеробиозом и 

токсакарозом – в соотношении 99,5% и 0,5% соответственно. 

За 2018 год зарегистрирован 219 случаев энтеробиоза, показатель 

заболеваемости составил 163,1 случаев на 100 тысяч населения, что на 

8,8% ниже аналогичного показателя 2017 года (179,04 случаев на 100 

тысяч населения), (табл. 17). По многолетним данным отмечается 

выраженная тенденция к снижению (с 243,8 случаев на 100 тысяч 

населения в 2013г. до 163,1 в 2018г.). Между тем, показатель 

заболеваемости энтеробиозом по Солигорскому району остаѐтся 

высоким и превышает средне областной показатель на 60,1% (101,89 на 

100 тысяч населения). 

 

Таблица 17 

 Распределение поражѐнности энтеробиозом по возрастным 

группам за 2017 и 2018 годы 

возрастная 

группа 

2017г. 2018г. 

0 - 2 15 (6,2%) 20 (9,1%) 

3 - 6 75 (31,1%) 68(31,0%) 

7- 10 114 (47,3%) 95(43,3%) 

11-17 33(13,7%)  28(12,7%) 

0 – 17 237 (98,3%) 211(96,3%) 
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18 и ст. 4(1,7%) 8 (3,6%) 

всего 241 219 

 

Таким образом, на детей, заболевших энтеробиозом, приходится 

211 случаев или 96,3% (в 2017г.- 237 случаев или 98,3%). Среди 

детского населения наибольший удельный вес заболевших приходится 

на возрастные группы 3-6 и 7-10 лет, при этом по сравнению с 2017г. 

процент инвазированных детей 3-6 лет остался неизменным, среди 7-10 

лет снизился   с 47,3% в 2017г. до 43,3% в 2018г.  Отмечено уменьшение 

заболевших энтеробиозом в возрастной группе 11-17лет. Увеличился 

удельный вес инвазированных детей в возрастной группе 0-2 года и 

взрослых. Между тем, удельный вес инвазированных детей в возрасте 7-

10 лет остается высоким (43,3%). На долю взрослого населения 

приходится 3,6% или 8 случаев. 

По результатам обследования репрезентативной выборки диагноз 

―энтеробиоз‖ в 2018 году установлен у 45 человек или 20,5% от общего 

числа заболевших (в 2017 г. 48 случаев или 19,9%). 

По социальным группам заболеваемость распределялась 

следующим образом: из общего числа заболевших энтеробиозом 

школьники составляют 56,1% или 123 человека, 68 человек или 31,0% – 

дети посещающие детские дошкольные учреждения, 20 человек или 

9,1% –неорганизованные дети, 4 человека или  1,8% – учащиеся 

ССУЗов (в 2017г. 61,0%, 31,1%, 6,2%, 0,8% соответственно). 

Наибольшее число инвазированных зарегистрировано в СШ №11 

(20 человек или 9,1% от общего числа поражѐнных), в СШ №3 – 21 

человек инвазированных или 9,6%, в СШ№5 – 5,4%, в СШ № 14 – 4,1%, 

3,6%- в СШ № 2 и 3,6% - в СШ №10.  Дети выявлены активно, при 

проведенном обследовании путѐм репрезентативной выборки. При этом 

в сравнении с 2017г. рост числа инвазированных среди школьников 

отмечается в СШ №14 ( 32 человека или 13,3%) и гимназии №2 ( 25 

человек инвазированных или 10,4%).  

Из числа детей, посещающих сельские школы, наибольшее 

количество инвазированных детей в Зажевичской СШ (Зажевичский 

сельисполком) – 4 человека или 1,8% и Хоростовской СШ 

(Хоростовский сельисполком) – 4 человека или 1,8%. 

Территориально заболеваемость энтеробиозом распределялась 

следующим образом: наибольший удельный вес заболевших 

энтеробиозом отмечается в Краснодворском с/с - 4,1% от общего числа 

заболевших, Копацевичском с/с - 3,7%, Хоростовском и Зажевичском 

с/с - по 3,2%, а также Старобинском с/с - 2,7%. При этом по сравнению 

с 2017г. отмечается снижение заболеваемости энтеробиозом во всех 
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сельисполкомах, за исключением Хоростовского, где показатель 

заболеваемости увеличился на 43,8% и является самым высоким среди 

сельисполкомов, а также Домановичского, где заболеваемость осталась 

на уровне прошлого года - 1,1 сл. на 1000 населения (табл. 18). 

Несмотря на снижение заболеваемости в Зажевичском и 

Краснодворском с/с регистрируется высокий уровень заболеваемости. 

Заболеваемость энтеробиозом не регистрировалась в Октябрьком с/с.  

Показатель заболеваемости населения г.Солигорска составил 1,6 

сл. на 1000 и выше показателя 2017г. (1,49 сл. на 1000 населения). 

 

          Таблица 18 

Распределение заболеваемости энтеробиозом по сельским советам 

за 2017-2018гг. 

Наименование 

с/с 

2017г. 2018г. 

Удельны

й вес в 

общей 

структур

е 

Пок-ль 

заболеваемо

сти 

Удельный 

вес в 

общей 

структуре, 

% 

Пок-ль 

заболеваемост

и на 1000 нас. 

Старобинский 7,5 2,4 2,7 0,8 

Краснослободски

й 

2,5 1,0 0,5 0,2 

Октябрьский 0,4 0,6 - - 

Чижевичский 2,9 2,3 0,9 0,6 

Зажевичский 7,1 7,8 3,2 3,3 

Краснодворский 6,6 5,4 4,1 3,0 

Хоростовский 2,1 3,2 3,2 4,6 

Копацевичский 4,1 3,0 3,7 2,5 

Домановичский 0,8 1,1 0,9 1,1 

Гоцкий - - 0,5 0,7 

Долговский - - 0,5 0,4 

 

За 2018 год случаи аскаридоза не зарегистрированы. В 2017 г. 

выявлено 3 случая аскаридоза, показатель заболеваемости составил 2,2 

случая на 100 тысяч населения, что ниже областного показателя на 

57,6% (5,19 случаев на 100 тыс. населения).  

В 2018 году зарегистртрован  редкий случай гельминтоза -

токсакароз, ранее в Солигорском районе не регистрировался. 

В 2018 году зарегистрировано 19 случаев чесотки, что на 40,6% 

меньше, чем в 2017г. Показатель на 100 тысяч составил 14,14 случаев на 

100 тысяч населения и ниже областного показателя на 31,5%. 
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Заболеваемость сформирована в основном городским населением – 

73,68% от общего числа заболевших.  

В целом за период с 2010 по 1018гг. отмечается выраженная 

тенденция к снижению заболеваемости с темпом прироста -8,4%., 

однако в целом выше областных показателей. 

Наиболее активно эпидпроцесс протекает среди детей, на их долю 

приходится 57,9% всех случаев. Среди детей заболеваемость чаще 

регистрировалась среди школьников – 54,5%, среди детей, посещающие 

ДДУ и неорганизованных дошкольников – по 18,2%, 9% - учащиеся 

ССУЗов. На долю взрослых приходится 42,1% от числа заболевших.  

Территориально заболеваемость чесоткой в 2018г. 

регистрировалась на территории Старобинского (42% от общего числа), 

Краснослободского (5,3%) и Долговского с/с (5,3%). При этом на 

территории Старобинского с/с отмечается рост заболеваемость в 

сравнении с 2017г. в 2 раза, показатель оставил 1,0 случаев на 1000 

населения и является самым высоким среди всех территориальных 

единиц района. Показатель заболеваемости городского населения 

составил 0,08 сл. (2017г. - 0,2 сл. на 1000 населения).                                                                                                         

В 2018г. отмечается снижение заболеваемости микроспорией на 

14,14%, показатель заболеваемости составил 63,28 случаев на 100 тысяч 

населения против 73,5 случаев на 100 тысяч населения в 2017г., но 

выше аналогичного областного показателя на 33,8%. Заболеваемость 

микроспорией регистрировалась чаще среди городского населения – 

83,5%, показатель заболеваемости составил 0,6 сл. на 1000 населения. 

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Старобинском 

с/с - 10,6%, показатель заболеваемости также является одним из самых 

высоких среди всех территориальных единиц Солигорского района - 1,1 

сл. на 1000 населения (2017г. - 0,3 сл.). Активизация эпидпроцесса 

также отмечается на территории Октябрьского с/с, где показатель 

заболеваемости составил 1,2 сл. (в 2017г. не регистрировалась), 

Зажевичского и Краснодворского с/с (0,9 сл и 0,7 сл. соответственно). 

Большую часть заболевших – 89,41% - составляют дети от 0 до 17 

лет (2017г. – 81,8%). Среди детей заболеваемость чаще 

регистрировалась среди детей, посещающие ДДУ – 43,42%, среди 

школьников, их удельный вес составил 40,79%, 9,21% - 

неорганизованные дошкольники, 3,95% - учащиеся ССУЗов. Повторных 

заболеваний, связанных между собой, в организованных коллективах не 

зарегистрировано. Источник инфекции установлен в 12,94% случаев. 

На территории района в 2018 году выявлен 1 случаев сифилиса и 5 

- гонореи. Эпидемиологический процесс венерических болезней в 
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Солигорском районе не имеет территориальных особенностей в 

сравнении с областным и республиканским характеристиками.  

Случаев заболеваний туляремией, иерсиниозом, лептоспирозом, 

бруцеллѐзом   в последние 10 лет в районе не регистрировалось.  

В 2018 году бешенство подтверждено у 1 дикого животного 

(лисица) и 1 домашнего кота. 

Инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи в 2018 

году в Солигорском районе зарегистрировано 4 случая, показатель 

заболеваемости составил 2,97 на 100 000. В структуре нозологических 

форм превалировал Acinetobacter baumannii. 

 В 2017г. инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи 

не регистрировалась, что является крайне мало с учетом наличия ряда 

межрайонных отделений в УЗ "Солигорская ЦРБ", а также проведение 

высокотехнологичных операций.  Заболеваемость ИСМП по 

многолетним данным характеризуется умеренной тенденцией к росту 

(рис. 79). 

 

 
Рисунок 79. Многолетняя динамика ИСМП на территории 

Солигорского района за 2007-2018 годы 

 

ВИЧ-инфекция 

 

Кумулятивное число ВИЧ-инфицированных по Солигорскому 

району - 1941 случай, показатель распространенности составил 1142,14 

случаев на 100000 населения. На Солигорский район приходится 47,1% 

всех случаев ВИЧ-инфекции, зарегистрированных в Минской области, 

показатель распространенности выше среднеобластного в 4,8 раза 

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией за 2018г. составил 84,13 

случаев на 100000 населения и ниже аналогичного показателя прошлого 

года на 48,6%. Показатель заболеваемости выше областного в 3 раза 
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(28,3 сл.). Стадия эпидемического процесса в Солигорском районе 

характеризуется как генерализованная, т.е. регистрируется среди всех 

социально-возрастных слоев населения, а не только в группах риска. 

 
Рисунок 80. Многолетняя динамика заболеваемости ВИЧ-

инфекцией населения Солигорского района за 2009-2018гг. 

 

Заболеваемость регистрируется как среди городского населения 

(1638 случаев или 84,0% от общего числа ВИЧ-инфицированных), так и 

среди сельских жителей (311 случаев или 16,0%). При этом в последние 

годы увеличилась интенсивность в сельской местности. Так, 2012 год 

удельный вес жителей сельской местности с впервые установленным 

диагнозом «ВИЧ-инфекция» составил 16,4%, в 2018г. - 27,4%. ВИЧ-

инфекция зарегистрирована на всех административных территориях 

района. По кумулятивным данным наибольшее число случаев 

зарегистрировано на территориях Старобинского и Краснодворского с/с 

(30,2% и 15,8% соответственно от количества случаев, 

зарегистрированных среди сельского населения), что связано с 

наркотрафиком в начале 2000-х. В 2018г. наибольшее число заболевших 

из числа сельского населения зарегистрировано в Старобинском с/с - 

25,8%. По 12,9% зарегистрировано в Октябрьском, Зажевичском и 

Чижевичском с/с. В Хоростовском с/с на протяжение последних двух 

лет случаи ВИЧ-инфекции не регистрировались. 

Из числа выявленных за 2018 год пациентов наибольший 

удельный вес составляют лица, обследованные добровольно – 42,1% 

(2017г. – 52,6%), что объясняется снижением уровня скрининга 

населения по сравнению с 2017г. на 29,9%.  

26,3% приходится на лиц, прошедших обследование по 

клиническим показаниям, 8,8% по эпидпоказаниям. 6,1% составляют 

наркопотребители, 14% - лица из МЛС. 
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На протяжении последних лет отмечается вовлечение в 

эпидпроцесс лиц из старших возрастных групп. Так, удельный вес ВИЧ-

инфицированных в возрастной категории 25-29 лет уменьшился с 29,4% 

в 2013г. до 8,8% в 2018г. В 2018 году диагноз «ВИЧ-инфекция» 

установлен 44,25% лиц в возрасте 30-39 лет (2017г. – 44,8%). Удельный 

вес лиц в возрастной группе 40-49 лет составил 34,51% (2017г. – 25,8%), 

50 лет и старше – 8,8% (2017г. – 13,6%). 

 
Рисунок 81. Удельный вес ВИЧ-инфицированных по возрастным 

группам населения Солигорского района за 2018 год 

 

 
Рисунок 82. Удельный вес ВИЧ-инфицированных по возрастным 

группам населения Солигорского района за 2017 год 

 

В 2018 году зарегистрировано 56 случаев ВИЧ-инфекции среди 

лиц рабочих специальностей, что составляет 49,1% от общего числа 

выявленных за год (2017 год – 57,1%). По-прежнему регистрируются 

случаи инфицирования в группе «служащие» - 3,5% (2017г. – 2,7%). В 
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группе "прочие" зарегистрировано 4,42% ВИЧ-инфицированных (в 

2017г. не регистрировались). 

 
Рисунок 83.  Удельный вес ВИЧ-инфицированных в разрезе 

социальных групп населения Солигорского района за 2017 – 2018гг. 

 

По кумулятивным данным 44,3% инфицированных ВИЧ 

заразилось парентеральным путем (при внутривенном введении 

наркотических веществ). Удельный вес полового пути передачи 

составляет 53,8%, вертикального – 0,74%. Несмотря на то, что 

наибольшее число заражений произошло при гетеросексуальных 

контактах (65,8% всех случаев), не теряет своей актуальности и 

парентеральный механизм передачи инфекции. Так удельный вес лиц, 

инфицированных в результате немедицинского потребления 

наркотических средств в 2018г. составил 31,6% против 17,2% в 2017г. 

Рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди лиц, употребляющих 

наркотики внутривенно, произошел как в связи со сменой наркосцены 

(преобладание синтетических наркотических веществ и, как следствие, 

изменение схемы потребления - 3-4 раза компанией от 2-3 человек), так 

и перерывом в работе кабинета профилактики для ЛУИН в 2016г. 

От ВИЧ-инфицированных матерей родилось 305 детей, 15-и из 

них выставлен диагноз «ВИЧ-инфекция». 

Всего в районе зарегистрировано 407 летальных исходов среди 

ВИЧ- инфицированных, из них 266 наркопотребителей. 

Одним из действенных механизмов влияния на эпидемический 

процесс по ВИЧ-инфекции является максимальное и своевременное 

выявление новых случаев. На антитела к вирусу иммунодефицита 

человека в 2018 году обследовано 27,9% населения района, что на 29,9% 

меньше, чем в 2017 году (39,7%). Снижение произошло за счет 

уменьшение числа обследованных в рамках сплошного скрининга 
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(реализуется только в Солигорском районе), однако процент 

обследованных выше аналогичного по области - 16,2% и соответствует 

рекомендуемому (не менее 13%). 

Наиболее высокие показатели результативности обследования на 

ВИЧ-инфекцию, как и в целом по области, регистрируются среди лиц, 

обследованных по клиническим показаниям – 16,3%, добровольно – 

8,9%, обследованных контактных – 7,3%.   

В рамках сплошного скрининга населения в возрастной группе 18-

60 лет обследовано 20628 человек или 55% от общего числа 

обследованных в 2018г. Количество выявленных первично 

серопозитивных лиц – 61 человек, из них: 4 человека имели 

отрицательные результаты повторного исследования в референс-

лаборатории ГУ «РЦГЭОЗ», 6 человек не завершили курс 

диагностического обследования, 3 человека состояли на статистическом 

учете ранее, 48 человек имели положительный результат 

подтверждающего исследования. Таким образом, 42,5% случаев ВИЧ-

инфекции (48 из 113), выявленных за 2018 год удалось выявить при 

проведении сплошного скрининга населения, что свидетельствует о его 

результативности для своевременного выявления случаев ВИЧ-

инфекции в регионе. 

Первоочередной задачей стратегии ускорения мер по 

противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции является выполнение к 

2020 году глобальной цели "90-90-90". Предпринятые меры позволили 

по состоянию на 01.01.2019г. выявить 80,7% ВИЧ-позитивных от их 

оценочного количества (1909 человек). В программу лечения включены 

72% от лиц, знающих свой статус, при этом неопределяемой вирусной 

нагрузки достигли 72,6% (по области - 80%-76%-81%). Для выполнения 

первого индикатора глобальной цели требуется увеличение темпов 

обследования среди эпидемиологически значимых групп населения в 

Солигорском районе. 

 

4.2.Эпидемиологический прогноз  

 

Эпидемиологический анализ инфекционной заболеваемости    

населения Солигорского района показывает, что эпидпроцесс по всем 

нозологическим формам не имеет территориальных особенностей в 

сравнении с областным и республиканским характеристиками. 

В этой связи прогнозы соответствует таковым в целом по 

Республике Беларусь. 

Общая инфекционная заболеваемость населения республики 

отличается средним или низким уровнем, очень близка к таковой в 
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странах Европы, особенно северных стран, что может быть отражением 

общих культурных, географических и генетических связей.  

Для инфекционной патологии в республике, в целом, характерна 

5-летняя тенденция к снижению, однако это не позволяет упрощать 

систему противоэпидемического надзора, так как для каждой группы 

инфекций сохраняются условия для активизации эпидпроцесса. 

Самый высокий удельный вес в структуре инфекционных 

болезней будет приходиться на группу острых респираторных вирусных 

инфекций (ОРВИ). 

Сравнительный анализ эпидподъемов ОРВИ, в том числе 

эпидемий гриппа, позволяет говорить об их «мягком» характере, 

сравнимости по срокам развития (преимущественно январь – февраль) и 

продолжительности. Дети будут по-прежнему составлять от 36 до 55% 

от всех заболевших ОРВИ и гриппа.  

На ближайшие годы прогнозируются смешанные эпидемии 

гриппа, обусловленные появлением дрейфовых вариантов 

циркулирующих ныне вирусов гриппа.  

Из-за потенциально высокой (до 70%) степени вовлечения в 

эпидпроцесс детского населения, необходима эпиднастороженность по 

острым кишечным инфекциям (ОКИ).   

При этом необходимо учитывать прогнозируемую на первую 

половину нового тысячелетия цикличность подъемов заболеваемости 

дизентерией и опасность структурных еѐ изменений в сторону 

увеличения частоты более патогенных видов. 

Хорошая динамика снижения вирусного гепатита А приводит к 

соразмерному падению иммунитета против этой инфекции во всей 

популяции в силу отсутствия специфических мер профилактики, связи с 

чем эта инфекция по-прежнему относить к неуправляемой инфекции.  

Сохраняется прогноз роста хронизации и инвалидизации 

населения вследствие парентеральных вирусных гепатитов. 

Стадия эпидемического процесса в Солигорском районе 

продолжает характеризоваться как генерализованная. На протяжении 

последних лет отмечается вовлечение в эпидпроцесс лиц из старших 

возрастных групп. 

Благодаря охвату вакцинацией более 97% населения (при 

рекомендации ВОЗ - не менее 95%) заболеваемость по многим 

управляемым воздушно-капельным инфекциям удалось свести до 

спорадической. 

Выраженность тенденции к снижению пока определяют 

благоприятность прогноз по этим инфекциям.  
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Однако фактические данные этой группой инфекций не выявляют 

закономерности эпидемического процесса, в связи с чем прогнозировать 

цикличность эпидемий сложно (примером может стать подъем 

спорадической кори в 2018 году).  

Поэтому эпиднадзор за иммуноуправляемыми инфекциями 

должен поддерживаться на высоком уровне. 

В целом эпиднастороженность в Республике Беларусь должна 

касаться и других инфекций, ситуация по которым может быть оценена 

сложной и неблагополучной не столько в самой республике, сколько в 

еѐ окружении (чума, холера, сибирская язва, бешенство, туляремия, 

иерсениоз, Лайм-боррелиоз, арбовирусные инфекции и др.).  

Паразитарные болезни останутся проблемным фактором в силу 

масштабности их распространения. Среди паразитарных проблем 

актуальной остается угроза завоза малярии из эндемичных стран. 

 

4.3.Проблемный анализ направленности профилактических 

мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

 

По итогам многолетних наблюдения повышенным риском 

распространения случаев инфекционных болезней на территории 

Солигорского района являются территории Копацевичский, 

Краснослободский с/с. 

Для дальнейшего обеспечения противоэпидемической 

устойчивости территории Солигорского района необходима 

оптимизация межведомственного взаимодействия для решения ниже 

следующих проблем: 

на предприятиях пищевой промышленности, общественного 

питания и продовольственной торговли ежегодное количество 

выявляемых случаев нарушений санитарно-гигиенических требований 

не имеет тенденции к снижению.  

 

V.ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

В Солигорском районе работа по формированию среди населения 

здорового образа жизни (далее – ФЗОЖ) в 2018 году осуществлялась в 

соответствии с основными направлениями деятельности, отраженными 

в Государственной программе «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы» с 

максимальным освещением вопросов профилактики основных факторов 
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поведенческих рисков: потребления алкоголя, курение, гиподинамия и 

нерациональное питание. 

С целью профилактики неинфекционных заболеваний, а также для 

привлечения внимания населения к вопросам здоровьесберегающего 

поведения в 2018 году была продолжена практика организации и 

проведения массовых профилактических мероприятий.  

Специалистами санитарно-эпидемиологической службы 

совместно с медицинскими работниками УЗ «Солигорская ЦРБ» с 

привлечением заинтересованных ведомств, организаций и предприятий 

организовано и проведено 34 Единых дней здоровья (в 2017г.-29), 57 

профилактических акции, охват 6258 (в 2017г.-37, охват 3853 чел.), в 

т.ч. по профилактике болезней системы кровообращения – 24, охват 

1991 чел. (в 2017г.-13, охват 1054 чел.).   

В профилактическую работу вовлечены не только жители 

г.Солигорска, но и жители других населенных пунктов (Старобинский 

сельсовет, г.п.Старобин 2018г.-3 акции, 162 чел., 2017г.-2 акции, 120 

чел.).  

В 2018 году в УЗ «Солигорская ЦРБ» продолжена работа 10 «школ 

здоровья», охвачено обучением 7104 человек, в 2017 году - 1558 

человека.  

Внимание было уделено вопросу повышения роли средств 

массовой информации (далее – СМИ) в профилактической работе, 

поскольку современных условиях последние играют существенную 

роль в передаче медицинских и гигиенических знаний от специалистов 

системы здравоохранения к широким слоям населения: проведено 192 

выступления по телевидению (в 2017г.-326), 184 выступление по радио 

(в 2017г.-886), опубликовано 93 статей в печати (в 2017г.-89), на 

интернет-сайтах размещено 481 информации (в 2017г.-359). 

Одним из способов информирования населения о важности 

здоровья и здорового образа жизни, отказа от вредных привычек 

является разработка/издание информационно-образовательных 

материалов - в 2018 году разработано, издано 147 наименований 

информационно-образовательных материалов, общим тиражом 65586 

экземпляров (в 2017г.-95 наименований общим тиражом 38779 экз.).  

Сотрудниками Солигорского РОВД обеспечивался контроль за 

соблюдением требований законодательства Республики Беларусь по 

борьбе с табакокурением -  мониторингом по вопросу соблюдения 

запретов на курение охвачено 136 объектов, наложено 7 штрафа (в 2017 

году охвачено 138 объектов, наложено 14 штрафов). 

В г.Солигорске наиболее крупными физкультурно-спортивными 

сооружениями являются спортивно-зрелищный комплекс (ледовая 
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арена, зал хореографии, спортивный зал, тренажерный зал), 

физкультурно-оздоровительный комплекс (плавательный бассейн, 

спортивный зал, хореографический зал, тренажерный зал), стадион 

«Строитель» (футбольное поле и трибуны, легкоатлетическая круговая 

беговая дорожка, зал общей физической подготовки, зал тяжелой 

атлетики), бассейн «Кристалл», бассейн при центре детского 

творчества. Спортивно-зрелищный комплекс: в 2018 году посещаемость 

62132, загруженность 92% (в 2017 году посещаемость 62178, 

загруженность 92%). Физкультурно-оздоровительный комплекс: в 2018 

году 95633 человеко-посещений, загузка 68% (в 2017 году 

посещаемость 67622, загруженность 48%). Стадион «Строитель»: в 2018 

году 12965 человеко-посещений, загрузка 20% (в 2017 году 

посещаемость 12183, загруженность 17%). Бассейн «Кристалл»: в 2018 

году 39546 человеко-посещений, загрузка 82,2% (в 2017 году 

посещаемость 41804, загруженность 87,7%). Бассейн при центре 

детского творчества: в 2018 году 17606 человеко-посещений, загрузка 

71,0% (в 2017 году посещаемость 18822, загруженность 69,0%). 

В районе зарегистрировано 25 объектов агроэкотуризма: 

Старобинский сельсовет - 11, Зажевичский сельсовет – 6, Чижевичский 

– 5, Краснодворский сельсовет – 2, Краснослободской – 1. 

Биологические факторы риска. По результатам анкетирования 

повышенное артериальное давление у 27%, повышенный уровень 

холестерина у 12,2%, повышенный уровень глюкозы у 6,8%, анемии у 

10,8%. 

Поведенческие факторы риска. По результатам анкетирования 

потребляют табак (постоянно, периодически) 70%, потребляют алкоголь 

(постоянно, периодически) 56%, недостаточная физическая активность 

41,9%, избыточный вес у 52,7%, нездоровый рацион питания у 58,1%, 

избыточное потребление соли у 65% респондентов. 

Социальные факторы риска. Количество разводов увеличилось с 

127 (3,7) до 144 (3,8).  Количество родов в подростковом возрасте 

уменьшилось с 13 (0,07) до 7.Количество абортов снизилось с 9,8 до 4,9 

Количество детей рожденных без образования семьи 2018-181, 

2017-193 (2,94) Количество одиноких (неполных) семей уменьшилось с 

1271 до 1266. Количество сирот увеличилось с 240 до 265.Алкоголизм 

(на 1000 населения 18 лет и старше): вырос с 2,49 до 2,50. Наркомания 

(на 1000 населения 18 лет и старше): снизилась с 0,14 до 0, 11.Суициды 

(на 1000 населения 18 лет и старше): выросли с 0,2 до 0,21. 

Оборот реализации в аптечной сети. Реализация гипотензивных 

средств увеличилась с 351495 до 709650 упаковок, адаптогенов 

увеличилась с 3915 до 6165 упаковок, антидепрессантов увеличилось с 
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2655 до 5400 упаковок, иммунокорректоров увеличилось с 76590 до 

119565 упаковок, витаминов увеличилось с 114975 до 186120 упаковок, 

энтеросорбентов увеличилось с 99585 до 197055 упаковок, 

биологически активных добавок, включая нутрицевтики, увеличилось с 

409275 до 638775, тонометров увеличилось с 3465 до 6750.  

Услуги для оздоровления. Количество человек, которым оказана 

психологическая и психотерапевтическая помощь выросло с 4215 до 

6129, прокат спортинвентаря снизился с 1375 до 1372, количество 

предоставленных помещений (площадок) для занятия спортом осталось 

прежним 34 единицы. 

Объекты для оздоровления. Количество бассейнов 8 шт., 

спортивных баз 3 шт., тренажерных залов и фитнес-центров 15 шт., 

соляриев, саун 5 шт.  

Наружная реклама. Имеется 63 городских билборда. 

Школа. Группы здоровья детей школьного возраста: I снизилась с 

31,19% до 31,14%, II выросла с 57,85% до 58,11%, III снизилась с 9,58% 

до 9,41%, IV снизилась с 1,38% до 1,34%. Школы, в которых 

спортивные залы и бассейны открыты для совместного посещения детей 

и взрослых увеличилось с 16 до 17 ед. «Школа - территория здоровья» 3 

ед. Обеспеченность домашними персональными компьютерами выросло 

с 88,85% до 90,15%. 

Дворовая территория. Оборудованные в соответствии с ТНПА 

дворовые спортивные тренажерные комплексы: выросло количество с 

14 до 19. Городские катки 30 шт. Хоккейные площадки 25 шт. 

Футбольные поля 27 шт. Волейбольные, баскетбольные и теннисные 

снизилось с 51 до 50. Внутридворовые столы для настольного тенниса 1 

ед. 

Оборот продажи. Мясо и мясные продукты снизился на 3% с 

11355,9 до 11018,1. Сыры вырос на 2% с 669 до 682,3. Масло сливочное 

снизился на 8% с 332,2 до 306,5. Масло растительное снизился на 8% с 

1085,8 до 996,9. Сахар вырос на 11% с 2611,7 до 2911,1. Рыба снизилась 

на 6% с 2287,4 до 2146,9. Свежие фрукты и орехи снизились на 10% с 

4609,4 до 4175,2. Свежие овощи и грибы выросли 6% с 3422,1 до 3645,2. 

Мучные кондитерские изделия снизились на 3% с 1980,3 до 1922,4. 

Сахаристые кондитерские изделия снизились на 4% с 1221,9 до 1175. 

Среди напитков выросли продажи минеральной воды на 16% 

365332,5 до 426702,5, ликеров и изделий ликероводочных на 32%, вина 

виноградного на 4% с 58823,7 до 61412, коньяка, коньячных напитков и 

бренди на 12% с 15747,1 до 20842,6, вина игристого, включая 

шампанское на 2% с 28617,1 до 29176,1, пива на 7% с 623710,8 до 

6667171,2, слабоалкогольных напитков на 0,5% с 16438,2 до 16506,9, 
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снизились продажи водки на 4% с 170312,6 до 163561,6, вина плодового 

на 0,5% с 82164,5 до 81899,2. Минеральная вода выросли с 365332,5 до 

426702,5 на 17%. Выросли продажи бензина с 11771,5 до 12174,5 на 3%, 

дизеля с 8784,3 до 9548,3 на 9%. 

 

5.1.Анализ хода реализации на территории Солигорского 

района республиканских и областных профилактических проектов 

 

В 2018 году продолжена реализация мероприятий Комплексного 

плана проекта «Город Солигорск – здоровый город», утвержденный на 

2016-2018 годы. 

Работа специалистов как медицинского, так и немедицинского 

профиля осуществлялась с учетом Единых дней здоровья в Республике 

Беларусь на 2018 год, а также по отдельным планам и графикам. 

Специалистами государственного учреждения «Солигорский 

зональный центр гигиены и эпидемиологии» (далее - ГУ «Солигорский 

зональный ЦГиЭ»), учреждения здравоохранения «Солигорская 

центральная районная больница» (далее - УЗ «Солигорская ЦРБ») 

проведено 34 Единых дня здоровья с охватом 6258 человек. 

С целью профилактики болезней системы кровообращения ГУ 

«Солигорский зональный ЦГиЭ» и УЗ «Солигорская ЦРБ» 

организовано ежемесячное проведение акций «Контролируем давление 

– продлеваем жизнь!» на объектах массового пребывания людей. 

Проведено 24 акции и охвачено 1991 чел. (ОАО «Трест 

Шахтоспецстрой, ФОК, магазин «Евроопт», УПП «Нива», ОАО 

«Купалинка», гипермаркет «Грин», «Виталюр», универмаг 

«Солигорск», сквер «Молодость», почтовое отделение №7, автовокзал, 

железнодорожный вокзал, аптека №208, государственное учреждение 

образования «Социально-педагогический центр Солигорского района» 

(далее – СПЦ), государственное учреждение «Территориальный центр 

социального обслуживания населения Солигорского района» (далее - 

ТЦСОН). 

В ходе акций по профилактике болезней системы кровообращения 

анкетированием охвачено 831 человек, отметили у себя такие факторы 

риска как курение 97 человек, избыточная масса тела 277 человек, 

нерациональное питание 312 человек, низкая двигательная активность 

157 человек. Проведено измерение веса/роста/индекса массы тела 867 

человек. Проведено измерение артериального давления 1991 человек, 

выявлено 29 человек с факторами риска артериальной гипертензии, 

выявлено 695 человек с повышенным артериальным давлением, оказана 

неотложная помощь 1 человек, обучено навыкам измерения 
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артериального давления 1432 человек, проведено индивидуальное 

консультирование 1432 участников акции. Направлено на консультацию 

к специалистам 62 человек, в том числе к кардиологам 16 человек, 

терапевтам 45 человек, другого профиля 1 человек. Распространено 

информационных материалов по факторам риска болезней системы 

кровообращения 59 наименований тиражом 4270 экземпляров.        

В рамках решения Солигорского районного исполнительного 

комитета №1604 от 17 октября 2017г. «Об определении зон, свободных 

от курения, на территории Солигорского района» на территории 

сквера «Молодость» проводились антитабачные акции. Учащимися 

ГУО «Средняя школа №2 г. Солигорска» и ЧУО «Солигорский 

экономический колледж» 23 марта проведена акция «Наше здоровье в 

наших руках», опрос населения и викторина «Что Вы знаете о вреде 

курения?», участники оставляли пожелания курящим людям как 

избавиться от пагубной привычки с охватом 60 чел.  

В рамках республиканской информационно-образовательной 

акции «Беларусь против табака» состоялось проведение 

профилактических акций, приуроченных к Всемирному дню без табака. 

Учащимися УО «Солигорский государственный колледж» 31 мая 

проведена профилактическая акция «Встречаем лето без сигареты», 

интерактивная игра «Забей на сигарету», социологический опрос «Курю 

– не курю», учащимися ЧУО «Солигорский экономический колледж» 

организован легкоатлетический кросс «Здоровые люди». Всего в акции 

приняло участие 120 человек. Специалисты ГУ «Солигорский 

зональный ЦГиЭ» провели акцию «Откажись от вредной привычки» и 

опрос «Ваше отношение к курению» с охватом 105 чел.  

Сотрудниками ГУ «Солигорский зональный ЦГиЭ», активистами 

РК ОО «БРСМ» и учащимися УО «Солигорский государственный 

колледж» 15 ноября проведена профилактическая акция «Курение – это 

не модно». В сквере была организована тематическая зона, в которой 

население могло получить консультацию специалистов по вопросу 

негативного влияния курения на организм и взять информационный 

материал, а также поучаствовать в беспроигрышной лотерее просто 

обменяв сигарету на лотерейный билет. 

В целях исполнения приказа Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 01.07.2011 № 710 «Об утверждении 

Инструкции о порядке осуществления действенного контроля за 

соблюдением запрета курения в организациях здравоохранения и на 

прилегающих к ним территориям и Примерного положения о комиссии 

по контролю за запретом курения в организациях здравоохранения» 

сотрудниками Солигорского районного отдела внутренних дел (далее – 
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Солигорский РОВД) в 2018 году обследовано 34 лечебно-

профилактических объектов. Выявлено 149 фактов нарушения запрета 

курения, в том числе пациентами 54 фактов, посетителями 95 фактов. 

Принято 149 мер в отношении нарушителей, из них 142 замечания, 7 

штрафов на сумму 61,35 руб.  

В 2016 году разработан перечень индикаторных показателей 

состояния здоровья населения города Солигорска. 

Ежеквартально в УЗ «Солигорская ЦРБ» утверждается план 

мероприятий по формированию здорового образа жизни, сохранению и 

укреплению здоровья населения Солигорского района.  

Налажено сотрудничество с православной церковью по вопросам 

снижения абортов и развития условий для духовно-нравственного 

обогащения пациентов находящихся на лечении или обратившихся. 

Работает часовня св.Луки Крымского. 

С 2005 года работает Центр здоровья подростков и молодежи 

«Маяк» с задачами оказания консультативной и медицинской помощи. 

В центре работают специалисты: уролог, гинеколог, нарколог, психолог 

и координатор. На прием к специалистам в 2018 году обратилось 889 

человек, из них 699 человек до 18 лет и 190 от 18 до 25 лет. Повторно 

обратилось 36 человек.  

Проводится профилактический осмотр населения с применением 

аппаратурной скрининг диагностики (колоректального рака, 

предстательной железы, обследования и раннее выявление рака 

молочной железы (маммография). Проводится раннее выявление 

сахарного диабета. 

Организована работа с детьми, имеющими избыточную массу 

тела. Работа проводится посредством проведения диспансеризации 

детей от 0 до 17 лет в установленные сроки участковыми педиатрами, 

врачами педиатрами детских дошкольных учреждений, школ и 

подростковым терапевтом, с измерением массы тела и роста ребенка, 

высчитыванием индекса массы тела. Дети с избыточной массой тела 

направляются на консультацию к эндокринологу для последующего 

обследования и назначения лечения, с осложненными формами 

ожирения берутся на диспансерный учет и наблюдению согласно 

клиническим протоколам. Врач-эндокринолог осуществляет 

наблюдение з детьми 1 раз в 3 месяца и по показаниям. При каждом 

посещении проводится осмотр и определяется скорость набора массы 

тела, расчет ИМТ, окружность талии, оценка стадии полового развития, 

измеряется АД. Проводится 2 раза в год исследование уровня глюкозы в 

крови, 1 раз в год ЭКГ, биохимическое исследование крови АсАТ, 

АлАТ, холестерин, ТГ, ЛПВП, ЛПНП, по показаниям ПТТГ с 1,75 г 
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глюкозы/кг массы тела, УЗИ внутренних органов, щитовидной железы, 

гормональное исследование крови св.Т4, ТТГ, эстрадиол, тестостерон, 

ЛГ, ФСГ, пролактин, кортизол, инсулин. Направляет на консультацию к 

офтальмологу, неврологу, гинекологу, урологу. Дает рекомендации и 

контролирует выполнение по правильному питанию, направленному на 

снижение веса (ограничение калорий на 30% за счет снижения 

углеводов и жиров), включение в режим дня умеренных аэробных 

физических нагрузок с постепенным нарастанием интенсивности 

упражнений (постепенное расширение нагрузок с 20 минут до 1 часа 

каждые 2 недели). При выявленных нарушениях состояния здоровья 

пациентам назначается медикаментозная терапия, направленная на 

нормализацию уровня глюкозы в крови, липидного и гормонального 

профиля. По профилактике осложнений. Связанных с избыточной 

массой тела: патологии сердечно-сосудистой системы, нарушении 

гормонального фона, развития сахарного диабета 2 типа, дислипидемии 

и атеросклероза, и некоторых онкологических заболеваний. Оценка 

эффективности проводится по следующим критериям: нормализация 

массы тела (у 2 отмечено снижение массы тела, у остальных 

стабилизация течения заболевания), АД (снижение), липидного обмена. 

На 01.01.2018 года на диспансерном учете стояло 20 детей с ожирением, 

взят на диспансерный учет 1 ребенок, переведено во взрослую 

поликлинику 4 ребенка. Состоит на конец 2018 года на диспансерном 

учете 17 детей. Кабинет здорового ребенка в 2016 году посетили 2352 

детей. 

Телефоны «доверия» психиатрической и психотерапевтической 

помощи размещаются на сайте, информационных листках КУП 

«Расчетно-кассовый центр». Работают психологов и номера служб 

экстренной психологической помощи (телефон доверия), детская 

общественная приемная СПЦ. На информационных стендах по адресам 

г.Солигорск, ул.Ленина, 2Б, ул.К.Заслонова, 54, г.п.Старобин, 

ул.Краснознаменная,2 размещена информация о «горячих телефонных 

линиях» по оказанию наркологической и психологической помощи, 

телефоны доверия, «зеленый номер» для сообщения информации о 

правонарушениях с незаконным оборотом наркотиков. На сайте 

районного исполнительного комитета размещены телефоны горячих 

линий: Солигорская районная психологическая служба тел.170, 

Солигорский психоневрологический диспансер (далее – ПНД) 263714 (с 

8.00 до 16.00, кроме выходных). 

Солигорским ПНД налажена работа и тесное взаимодействие с 

ТЦСОН и РОВД по проведению профилактических мероприятий в 

отношении лиц, злоупотребляющих алкоголем, наркотическими, 
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психотропными, токсическими и одурманивающими веществами. 

Семинары для работников инспекции по делам несовершеннолетних 

(далее – ИДН), РОВД, социальных работников, социальных педагогов, 

завучей по воспитательной работе, директоров школ, педагогов 

Солигорского государственного колледжа, сотрудников СПЦ, 

медицинских работников. Разработаны совместные планы с 

учреждениями образования по выявлению и предупреждению 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, 

употребления и распространения наркотических средств среди 

обучающихся. Ведется работа согласно комплексу мероприятий по 

совершенствованию системы воспитательной работы с молодежью в 

общежитиях средних специальных учреждений образования.    

В УЗ «Солигорская ЦРБ» работают «Школы здоровья». В «школе 

беременной» проведено 95 занятий, обучено 95 человека. В «школе 

молодой матери» в 2018 году проведено 613 занятий, обучено 3539 

человек. В «школе молодого отца» в 2018 году проведено 13 занятий 

обучено 97 человек.  

В женской консультации работает школа женщин по вопросам 

репродуктивного возраста, проведено 26 заседаний, посетило 614 

человек. Цели данной школы: снижение количества абортов (в этом 

направлении работа ведется совместно со священником православной 

церкви), увеличение рождаемости, снижение заболеваемости 

инфекциями передаваемыми половым путем, повышение количества 

детей, находящихся исключительно на грудном вскармливании. 

С целью профилактики неинфекционных заболеваний 

функционирует 12 школ здоровья в 27 подразделениях. В «школе 

лечебного питания» проведено 41 занятие, обучено 600 человек. В 

«школе сердечно-сосудистой системы» проведено 8 занятий, обучено 

188 человек. В «школе онколога» проведено 62 занятий, обучено 611 

человек. В «астма-школе» проведено 47 занятий, обучено 471 человек. 

В «аллерго-школе» проведено 46 занятий, обучено 236 человек. Задачи 

данных школ: информированность населения трудоспособного возраста 

по вопросам профилактики артериальной гипертензии, атеросклероза, 

избыточного веса, ожирения, сахарного диабета, травм, отравлений. 

Обучить методам самоконтроля уровня глюкозы в крови, правильной 

технике измерения артериального давления, пользованию 

индивидуальными медицинскими приборами. Контроль врача за 

выполнением его рекомендаций. 

В «школе третьего возраста» в 2018 году проведено 65 занятий, 

посетило 561 человек. Задачи данной школы: обучение населения 

предпенсионного возраста и пожилых людей по вопросам здорового 
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образа жизни, физической активности, психологического благополучия, 

профилактике заболеваний и осложнений артериальной гипертензии, 

атеросклероза, избыточного веса, ожирения, сахарного диабета, 

профилактике травм. 

В ГУО «Средняя школа №10 г. Солигорска» продолжил работу 

созданный 20.03.2013 года районный кабинет по профилактике ВИЧ-

инфекции (основание приказ Министерства образования Республики 

Беларусь №493 от 19.07.2011 г. «О создании и оснащении в 

учреждениях образования кабинета по профилактике ВИЧ-инфекции»). 

Кабинет является организационно-методическим, информационным и 

консультационным центром профилактической работы для всех 

учреждений образования Солигорского района. На базе кабинета 

организована работа с использованием методики «Равный обучает 

равного» (волонтерский отряд «Вместе мы сила»). Волонтеры отряда 

работают по программе «Профилактика ВИЧ-инфекции на основе 

жизненных навыков» для учащихся II, III ступеней обучения, родителей 

и педагогов. Обучение прошли более 200 учащихся из 30 учреждений 

образования, подготовлено более 136 волонтеров. В ГУО «Средняя 

школа №10 г.Солигорска» реализуется педагогический проект по 

профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании в 

подростковой и молодежной среде на основе контрактного метода 

«Жизнь, достойная тебя». 

В учреждениях образования (ГУО «Средняя школа №14 

г.Солигорска», ГУО «Средняя школа №10 г.Солигорска», ГУО 

«Средняя школа №6 г.Солигорска») реализуется межведомственный 

профилактический проект «Школа-территория здоровья». В ГУО 

«Средняя школа №14 г. Солигорска» 6 апреля проведена районная 

межведомственная «Ярмарка здоровья», приуроченная к «Всемирному 

дню здоровья». Для участия в ярмарке были приглашены учащиеся ГУО 

«Средняя школа №14 г. Солигорска», родители, члены советов школы, 

попечительских советов, педагоги, которые преподают факультативные 

занятия по ЗОЖ, а также заместители директоров учебных учреждений 

образования по воспитательной работе. К участию в «Ярмарке 

здоровья» присоединились специалисты ГУ «Солигорский зональный 

ЦГиЭ», УЗ «Солигорская ЦРБ» и Солигорской районной организации 

«Белорусское общество красного креста». Для участников ярмарки 

организована работа площадок:  

- «Учу детей-учусь сам», в рамках которой специалисты ГУО «Средняя 

школа №6 г. Солигорска» провели обучающий семинар; 

- «Безопасность в каждый дом», в рамках которой специалисты 

Солигорской районной организации «Белорусское общество красного 
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креста», УЗ «Солигорская ЦРБ» осуществляли демонстрацию навыков 

оказания медицинской помощи, применение экспресс-тестов; 

- «Педагогический ремонт, в рамках которой специалисты ГУО 

«Средняя школа №10 г. Солигорска», ГУО «Средняя школа №14 г. 

Солигорска», ГУДО «Эколого-биологический центр детей и молодѐжи» 

Солигорского района организовали мини-тренинг, работу фито-бара, 

демонстрацию использования соляных мешочков. Также участников 

организована выставка методических разработок по ЗОЖ, декоративно-

прокладного творчества. Всего в «Ярмарке здоровья» приняло более 200 

человек. 

В ГУО "Средняя школа № 10 г.Солигорска" 20 декабря прошел 

семинар-совещание "О реализации проекта "Школа - территория 

здоровья" в 2018 году". На семинаре выступили начальник управления 

по образованию, спорту и туризму Солигорского райисполкома, врач-

гигиенист (заведующий отделом общественного здоровья) ГУ 

"Солигорский зональный ЦГиЭ", врач-педиатр (заведующий 

педиатрическим отделением) УЗ «Солигорская ЦРБ». 

Проинформировали о работе по формированию здоровьесберегающей 

среды заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа 

№10 г. Солигорска», о комплексном подходе к сохранению и 

укреплению здоровья учащихся в рамках реализации проекта 

заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа №14 г. 

Солигорска», об организации здоровьесберегающей образовательной 

среды заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа 

№6 г. Солигорска». 

Разработаны комплексные планы на учебный год по здоровому 

образу жизни. Годовой план учреждений образования на учебный год 

«Воспитательная и идеологическая работа» содержит подраздел 

«Формирование здоровому образу жизни, ответственного и безопасного 

поведения, профилактика вредных привычек». Разработана программа 

непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2016-2020 

годы, включает раздел «Воспитание культуры безопасности 

жизнедеятельности и здоровому образу жизни». 

На базе государственного учреждения дополнительного 

образования «Центр творчества детей и молодежи Солигорского 

района» в ноябре 2016 года открыта «Школа волонтера». Работает 

Парламент детей и учащейся молодежи г.Солигорска. При Парламенте 

детей и учащейся молодѐжи г.Солигорска с целью привлечения к 

совместной деятельности ребят, состоящих на учете в инспекции по 

делам несовершеннолетних, внутришкольном контроле, создан клуб 

«Общение». В рамках клуба «Общение» реализуется современный 
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подход к воспитанию подростков с асоциальным поведением по 

принципу «Равный обучает равного».  

Проведены педагогические измерения результативности 

образовательного процесса, направленного на формирование здоровому 

образу жизни. Направления: состояние здоровья учащихся (1-11кл.), 

качество здоровья учащихся (1-11 кл.), анкетирование учащихся 5-11 

кл. «Что Вы знаете о здоровом образе жизни»: здоровый образ жизни 

это: отказ от вредных привычек 69,1%, занятия спортом и физической 

культурой 67,4%, личная гигиена и рациональное питание 54% 

опрошенных. 

В работу управления по образованию, спорту и туризму внедрены 

компьютерные программы по учету продуктов питания «SUPPKIDS». 

Реализуется Комплекс мер по укреплению материально-

технической базы пищеблоков учреждений образования на 2015-2018 

годы. 

Функционирует 15 школьных буфетов в 15 учреждениях 

образования.  

Решением Солигорского райисполкома от 21 ноября 2017 года 

№1778 создана постоянно действующая комиссия для контроля за 

питанием. 

Проводятся факультативные занятия «По ступенькам правил 

здорового питания», «Питание и здоровье». Посещают 21% учащихся. 

Управлением по образованию, спорту и туризму Солигорского 

районного исполнительного проведено более 126 спортивных 

мероприятий.  

Управлением идеологии, культуры и по делам молодежи 

проведены следующие мероприятия: размещались материалы на сайте 

райисполкома, в ГУ «Редакция газеты «Шахцѐр» размещено 112 

материалов, в ПКУП «Солигорский телевизионный канал» вышло 40 

сюжетов, еженедельно транслируются видеоролики социальной 

рекламы о профилактике курения, ВИЧ-инфекции, наркопотреблении, 

алкоголизме. В радиостудии «Наше радио» на постоянной основе 

выходит 5 программ. Транслируются видеоролики на ЖК-экранах. 

При ГУ «Дворец культуры г.Солигорска» работают Молодежный 

клуб «Общение», Клуб молодой семьи «Дружим семьями». 

Активно популяризирует спорт и здоровый образ жизни приход 

Кафедрального собора Рождества Христова в г. Солигорске (20 

мероприятий), секция гиревого спорта имени святого Феодора Ушакова 

клуб «Атлант» СГУПП «ЖКХ «Комплекс», Белорусское общество 

Красного Креста (15 мероприятий). Церковью «Христос для всех» 
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ведется работа с алко- и наркозависимыми, а также созависимыми 

гражданами в форме амбулаторного реабилитационного центра. 

Городскими библиотеками №1 и №2, районными детской и 

центральной библиотеками проведено более 15 мероприятий. 

Солигорской районной организации ОО «БРСМ» создано 

сообщество «Молодежь Солигорщины» в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Instagram» и «Facebook». В данных социальных сетях 

размещается информация о деятельности ОО «БРСМ». Ежемесячно 

первичными организациями ОО «БРСМ» (учащаяся молодежь) 

реализовывается по отдельному плану акции и мероприятия 

направленные на пропаганду ЗОЖ в молодежной среде, и нетерпимости 

к наркотикам, пьянству и табакокурению. Ежемесячно проводятся 

рейды МООП по выявлению и документированию фактов торговли и 

реализации несовершеннолетним алкогольных напитков и пива. В 

летний период организована работа 18 студенческих отрядов на 290 

человек.  

ОАО «Беларуськалий» (25 мероприятий), колледж филиал БНТУ 

(15 мероприятий), УО «Солигорский государственный колледж» (11 

мероприятий), УПП «Нива»-«Завод горно-шахтного оборудования» (15 

мероприятий), ЛМЗ «Универсал» (13 мероприятий), ЗАО «Солигорский 

институт проблем ресурсосбережения с опытным производством» (5 

мероприятий), ООО «Пассат» (8 мероприятий). 

В СГУПП «ЖКХ «Комплекс» работает спортивно-туристический 

клуб «Ветразь», клуб атлетической гимнастики «Атлант». 

В Год малой родины и 60-летия города Солигорска СГУПП «ЖКХ 

«Комплекс» организованы праздники микрорайонов «Мой дом, мой 

двор, мой город Солигорск!». 

Отделом общественного здоровья разработан план проведения 

производственной зарядки с примерным перечнем упражнений, 

направленных на различные группы мышц. Цель проведения 

производственной зарядки – способствовать укреплению здоровья и 

повышению эффективности труда. 

На базе ГУ «Солигорский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» возобновлена работа кабинета профилактики ВИЧ-

инфекции для потребителей инъекционных наркотиков. В кабинете 

профилактики потребители инъекционных наркотиков имеется 

возможность бесплатно получить одноразовые иглы, шприцы, 

спиртовые салфетки, презервативы, а также анонимно пройти экспресс-
тестирование на ВИЧ-инфекцию. 

На сайте ГУ «Солигорский ЦГиЭ» имеется раздел о проекте 

«Город Солигорск - здоровый город», на сайте Солигорского районного 
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исполнительного комитета имеется соответствующий баннер 

«Солигорск – здоровый город». Раздел «Здоровый образ жизни» сайта 

ГУ «Солигорский ЦГиЭ» постоянно обновляется информационно-

образовательными материалами по вопросам формирования здорового 

образа жизни. Ежеквартально выпускается информационное издание 

«Валеолог». Создана группа ГУ «Солигорский ЦГиЭ» в социальной 

сети «Вконтакте». Специалистами ГУ «Солигорский зональный ЦГиЭ» 

создана «Карта здоровья г.Солигорска», в которой отмечены объекты 

для здоровья и спорта, находится на сайте в разделе «Здоровый образ 

жизни». 

Солигорским районным исполнительным комитетом и ГУ 

«Солигорский ЦГиЭ» проведен II районный конкурс «Лучшая 

организация работы по формированию здорового образа жизни среди 

предприятий и организаций производственной сферы Солигорского 

района».  

С целью оценки биологических и поведенческих факторов риска 

для обоснования мероприятий по формированию здорового образа 

жизни на постоянной основе проводится анкетирование. 

Решением Солигорского районного исполнительного комитета 

№1741 от 27 ноября 2018г. «О ходе реализации в Солигорском районе 

Государственной программы «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы» утвержден 

Комплексный план основных мероприятий по реализации на 

территории города Солигорска проекта «Город Солигорск – здоровый 

город» на 2019-2020 годы.   

 

5.2.Анализ и сравнительные оценки степени 

распространенности поведенческих рисков среди населения 

 

С целью изучения уровня информированности населения по 

вопросам здорового образа жизни, оценки распространенности 

факторов риска среди населения и оценки эффективности проведенных 

мероприятий в Солигорском районе в 2018 году организовано и 

проведено анкетирование «Оценка биологических и поведенческих 

факторов риска для обоснования мероприятий по формированию 

здорового образа жизни», в котором приняло участие 300 человек в 

возрасте 18 лет и старше. 

Артериальное давление в норме у 46% (исследование STEPS 

63,6%), повышенное у 22% (исследование STEPS 34,9%), пониженное у 

23%, не измеряли 7% (исследование STEPS 2,0%). 
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Уровень холестерина в норме у 47% (исследование STEPS 68,7%), 

пониженный у 1%, не измеряли 39% (исследование STEPS 21,1%), не 

помнят 7%, повышенный 6% (исследование STEPS 10,2%) 

Уровень глюкозы в норме у 56% (исследование STEPS 83,1%), не 

измеряли 32% (исследование STEPS 11,2%), не помнят 8%, 

пониженный 1%, повышенный 3% (исследование STEPS 5,6%) 

Уровень гемоглобина в норме у 58%, не измеряли 22%, не помнят 

6%, пониженный 12%, повышенный 2%. 

Курит постоянно 19% (исследование STEPS 29,6%), периодически 

14% (исследование STEPS 14,4%), не курит 63% (исследование STEPS 

56,0%). 

Употребляют алкоголь постоянно 1% (исследование STEPS 

52,8%), периодически 36% (исследование STEPS 41,5%), не 

употребляют 56% (STEPS 5,7%). 

Избыточный вес отмечают 55% (исследование STEPS 60,6%), не 

отмечают 45% (исследование STEPS 39,4%) 

Свой рацион питания считают здоровым 48%, не здоровым 52%.  

Ограничивают потребление соли 51%, не ограничивают 49%.  

Ограничивают потребление сахара 51%, не ограничивают 49%  

Достаточная физическая активность у 45% (исследование STEPS 

86,8%), недостаточная у 55% (исследование STEPS 13,2%).  

Спортом занимаются 39%, не занимаются 61%.  

Основные выводы и предложения из результатов социологических 

исследований в 2018 году распространенности поведенческих рисков 

среди населения Солигорского района. 

В целом, по итогам проведенного исследования можно сделать 

выводы, что значительная доля респондентов осознают личную 

ответственность за состояние своего здоровья и предпринимают 

конкретные действия с целью его сохранения.  

Полученные данные позволили выявить наиболее 

распространенные для населения Солигорского района факторы риска, 

связанные с особенностями образа жизни человека:  

-повышенное артериальное давление у 22%; 

-повышенный уровень холестерина у 6%; 

-повышенный уровень глюкозы у 3%; 

-пониженный уровень гемоглобина у 12%; 

-постоянное курение 19%, периодическое курение 14%; 

-постоянное употребление алкоголя 1%, периодическое 

употребление алкоголя 36%; 

-наличие избыточного веса у 55%; 

-не здоровый рацион питания у 52%;  



178 

 

-не ограничивают потребление соли 49%;  

-не ограничивают потребление сахара 49%;  

-недостаточная физическая активность у 55%.  

Сравнительная оценка степени распространенности курения среди 

населения  

С октября 2018 года проводится анкетирование населения «Курите 

ли Вы?». В анкетировании приняло участие 300 человек. По 

результатам анкетирования постоянно курят 27% мужчин и 9% 

женщин, периодически курят 19% мужчин и 9% женщин, не курят 47% 

мужчин и 79% женщин. Самый высокий процент курящих в возрасте 

31-40 лет: у мужчин – 80%, у женщин – 33%. Положительным является 

факт, что население в возрасте 18-30 лет курит меньше: у мужчин – 

67%, у женщин – 28%. Тем, не менее, распространенность курения 

среди населения является высокой. 

 

VI.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

6.1.Заключение о состоянии популяционного здоровья, 

качества среды обитания населения в Солигорском районе в 2018 

году 

 

В 2018 году в Солигорском районе в целом отмечено снижение 

первичной заболеваемости на 0,37% и рост общей заболеваемости на 

2,91%.  

Произошло снижение первичной заболеваемости болезнями 

эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена 

веществ на 63,04%, болезнями системы кровообращения на 4,63%, 

новообразованиями на 4,63%, болезнями органов дыхания на 3,83%. 

Произошел рост общей заболеваемости психическими 

расстройствами и расстройствами поведения на 30,00%, болезнями 

эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена 

веществ на 13,82%, болезнями костно-мышечной системы и системы 

соединительной ткани на 7,36%, травмами, отравлениями и некоторыми 

другими последствиями воздействия внешних причин на 6,42%, 

болезнями глаза и его придаточного аппарата на 6,37%, болезнями 

мочеполовой системы на 6,04%, некоторыми инфекционными и 

паразитарными болезнями на 4,81%, болезнями системы 

кровообращения на 4,58%, новообразованиями на 2,10%, болезнями 

кожи и подкожной клетчатки на 0,55%.  



179 

 

Произошло снижение общей заболеваемости болезнями органов 

дыхания на 3,22%, болезнями органов пищеварения на 0,53%. 

Произошел рост первичной заболеваемости психическими 

расстройствами и расстройствами поведения на 30,21%, болезнями 

мочеполовой системы на 10,18%, некоторыми инфекционными и 

паразитарными болезнями на 8,98%, болезнями глаза и его 

придаточного аппарата на 8,33%, болезнями костно-мышечной системы 

и системы соединительной ткани на 6,12%, травмами, отравлениями и 

некоторыми другими последствиями воздействия внешних причин на 

5,95%, болезнями кожи и подкожной клетчатки на 0,64%. 

В структуре первичной заболеваемости населения района 

наиболее часто встречаемыми являются болезни органов дыхания, 

которые в 2018 году составили 57,99%, из которых на долю острых 

респираторных инфекций верхних дыхательных путей приходилось 

91,73%. 

В структуре общей заболеваемости населения района после 

болезней органов дыхания наиболее часто встречаемыми являются 

болезни системы кровообращения, которые в 2018 году составили 

14,25%. 

По результатам анализа Солигорский район в 2018 году отнесен к 

территории с индексом здоровья 25,72%. 

В тоже время по состоянию на 2018 год в районе ситуация по 

отдельным медико-демографическим показателям определятся как 

неблагополучная. 

Численность населения Солигорского района на 1 января 2019 

года составила 133881 чел., в т.ч. в г.Солигорске 106289 чел. (79,39%), 

г.п.Красная Слобода 3948 чел. (2,95%), г.п.Старобин 6378 чел. (4,76%), 

сельское население 17266 чел. (12,90%). Численность населения по 

сравнению с 2017 годом снизилась в целом по району на 0,32%, в т.ч. 

г.Солигорске на 0,32%, сельское население на 1,45%, выросла в 

г.п.Красная Слобода на 1,75%, в г.п.Старобин 1,43%. 

Рождаемость в 2018 году составила 11,0‰, в т.ч. в г.Солигорске 

10,6 ‰, в г.п.Красная Слобода 13,8‰, г.п.Старобин 11,1‰, сельское 

население 12,8‰. Рождаемость по сравнению с 2017 годом снизилась в 

целом по району на 0,8‰, в т.ч. в г.п.Старобин 4,6‰, г.Солигорске на 

0,8‰, сельское население на 0,2‰, выросла в г.п.Красная Слобода на 

2,2‰. 

Смертность в 2018 году составила 12,5‰, в т.ч. в г.Солигорске 

9,8‰, в г.п.Красная Слобода 14,3‰, г.п.Старобин 12,3‰, сельское 

население 29,3‰. Смертность по сравнению с 2017 годом выросла в 

целом по району 0,8‰, в т.ч. г.Солигорске на 0,5‰, в г.п.Старобин 
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0,7‰, снизилась в г.п.Красная Слобода 2,2‰, сельское население 

снизилось на 6,3‰. Выросла младенческая смертность в возрасте до 1 

года в Солигорском районе до 1,3‰ (г.Солигорск 1,6‰), в 2017 году – 

0,6‰ (г.Солигорск 0,8‰). 

В 2018 году наблюдалась естественная убыль населения на 1,5‰ в 

целом по району, в т.ч. в г.п.Старобин на 1,2‰, г.п.Красная Слобода на 

0,5‰, сельское население на 16,6‰, естественный прирост населения 

отмечен в г.Солигорске - 0,8‰. 

Число браков в 2018 году было 7,1‰, в т.ч. 7,3‰ среди городского 

населения (г.Солигорск, г.п.Красная Слобода, г.п.Старобин), 5,3‰ 

среди сельского населения. По сравнению с 2017 годом число браков 

снизилось на 0,3‰, в т.ч. среди городского населения на 0,2‰, среди 

сельского 1,3‰.  

Число разводов в 2018 году было 3,8‰, в т.ч. 4,2‰ среди 

городского населения (г.Солигорск, г.п.Красная Слобода, г.п.Старобин), 

0,9‰ среди сельского населения. По сравнению с 2017 годом число 

разводов увеличилось на 0,1‰, в т.ч. среди городского населения на 

0,1‰, среди сельского снизилось на 0,1‰. 

Основные классы причин смерти в сравнении с 2017 годом: 

болезни системы кровообращения – 59,7%, рост на 6,3%, 

новообразования – 18,6%, рост на 30,5%, внешние причины – 6,4%, 

снижение на 1,7%, болезни органов пищеварения – 3,0%, снижение на 

28,6%, болезни органов дыхания – 2,8%, рост на 51,5%, некоторые 

инфекционные и паразитарные болезни – 1,8%, рост на 14,9%.    

По возрастным группам населения моложе трудоспособного 

возраста больше в г.п.Старобин (21,42%) и г.Солигорске (19,27%), 

среди сельских жителей 16,37%, населения трудоспособного возраста 

больше в г.Солигорске (57,92%), среди сельских жителей 41,79%, 

населения старше трудоспособного возраста больше среди сельских 

жителей 41,84%, меньше всего в г.Солигорске (22,81%). По сравнению с 

2017 годом выросло население моложе трудоспособного возраста на 

0,22%, снизилось население трудоспособного возраста на 0,05% и 

старше трудоспособного возраста на 0,17%.   

Возрастная структура населения относится к регрессивному типу 

и определяется как стадия демографического старения – доля людей 

старше 60 лет составляет 22,62%. 

Негативные демографические явления особенно отчетливо 

проявляются в сельской местности, где возрастная структура 

характеризуется значительным преобладанием населения старше 

трудоспособного возраста (41,84%) по сравнению с численностью детей 

и подростков (16,37%). 
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Смертность среди населения трудоспособного возраста выросла на 

0,8 %, в т.ч. городского на 2,7%, сельского снизилась на 5,6%. 

Инвалидность среди населения района составляет 6,1%. 

Первичная инвалидность на 10 тыс. населения ниже показателей 2017 

года среди детей до 18 лет, старше 18 лет, в т.ч. в трудоспособном 

возрасте.  

Снизилась заболеваемость с временной нетрудоспособностью по 

числу случаев на 7,16%, календарных дней на 8,45%, длительности 

случая на 1,1%.  

Более высокие цифры по медико-демографическим показателям 

имеют следующие территории Солигорского района: 

по общей заболеваемости: Гоцкий, Хоростовский, 

Краснослободской и Октябрьский с/с; 

по количеству случаев болезней системы кровообращения: 

Гоцкий, Хоростовский, Долговский с/с; 

по количеству случаев новообразований: Краснослободской, 

Октябрьский, Копацевичский, Старобинский с/с; 

по количеству случаев травм, отравлений и других последствий 

внешних причин: Краснослободской, Октябрьский, Старобинский, 

Копацевичский с/с; 

по смертности от всех причин: Долговский, Домановичский, 

Краснодворский с/с. 

 

6.2.Проблемно-целевой анализ достижения показателей и 

индикаторов ЦУР по вопросам здоровья населения 

 

Здоровье населения в Республике Беларусь является важнейшим 

элементом национального богатства. 

В тоже время, с присоединением страны к глобальным Целям 

устойчивого развития открываются новые возможности для 

совершенствования социально-экономических механизмов, 

направленных на улучшение здоровья нации. 

Национальные показатели Целей устойчивого развития в области 

сохранения и улучшения здоровья отражают многогранность задач, 

стоящих перед обществом (Приложение). 

Устойчивое развитие в области здравоохранения и усиления его 

профилактической направленности при широком вовлечении людей в 

здоровый образ жизни отражены в Цели устойчивого развития №3 

«Хорошее здоровье и благополучие» (далее – ЦУР №3). 

В индикативном аппарате данной цели движение к устойчивому 

развитию определено через реализацию мероприятий, направленных на 
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снижение распространенности болезней и поведенческих рисков среди 

населения, улучшение качества среды жизнедеятельности, и, на этой 

основе, обеспечение медико-демографического благополучия. 

Это предопределяет усиление межведомственной координации 

мероприятий на административных территориях по созданию условий 

для профилактики и полноценного лечения заболеваний с обеспечением 

его доступности, в том числе, для групп населения, находящихся в 

наиболее неблагоприятном положении, на фоне оптимизации 

численности и распределения медицинских работников на душу 

населения.  

Реализация показателей ЦУР №3 будет содействовать широкому 

охвату населения услугами в области репродуктивного здоровья, 

здоровья матери и ребенка, а также психического здоровья.        

Особое значение придается обеспечению управляемости 

распространением среди населения таких социально значимых 

болезней, как туберкулез, ВИЧ-инфекции, вирусный гепатит В и другие 

парентеральные инфекции, поддержанию медико-санитарной 

защищенности страны, а также сохранению достигнутого уровня охвата 

целевых групп населения иммунизацией всеми видами вакцин, 

включенными в национальный календарь. 

На государственном уровне необходимо будет решать задачу по 

недопущению прироста смертности от загрязнения атмосферного 

воздуха и воздуха в жилых помещениях, от отсутствия безопасных 

услуг в области водоснабжения.  

Межведомственная ответственность за поддержание здоровья 

нации обусловила и тот факт, что в рамках государственной политики 

по достижению устойчивости развития Министерству здравоохранения 

Республики Беларусь также делегирован мониторинг показателей из 

других Целей. 

Так в рамках Цели №2 «Ликвидация голода» роль Минздрава 

определена в координации выполнения показателей в части оценки 

степени распространенности задержки прироста и неполноценности 

питания среди детей в возрасте до 5 лет. 

В рамках Цели №5 «Гендерное равенство» Минздрав выступает 

координатором межведомственного взаимодействия для обеспечения 

правовых гарантий женщинам и мужчинам в возрасте от 15 лет на 

полный и равный доступ к услугам по охране сексуального и 

репродуктивного здоровья и просвещению в этой сфере.     

По одному показателю из цели №6 «Чистая вода и санитария» 

предстоит обеспечить поиск резервов на административных 
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территориях для широкого участия граждан в управлении водными 

ресурсами и санитарией.       

Мониторинг задачи по укреплению здоровья населения 

предусмотрен и в рамках реализации показателя №7 «Недорогостоящая 

и чистая энергия» в части доступа населения к безопасным для здоровья 

источникам энергии и технологиям в быту. 

Достижение устойчивости развития в области здоровья населения 

также будет находиться под координирующим мониторингом 

Минздрава при реализации двух целей из показателя №11 «Устойчивые 

города и населенные пункты» – они касаются предотвращения 

последствий воздействия мелких твердых частиц на здоровье населения 

урбанизированных территорий и влияния на здоровье населения 

степени застройки территорий городов с целью максимального 

сохранения открытых для общественного использования мест. 

Необходимо отметить, что значимость участия всех сфер общества 

для достижении устойчивого развития в области здоровья населения 

доказывается и тем фактом, что 4 показатели из целей №3, 7 и 11 взяла 

под свою курацию Всемирная организация здравоохранения. 

Таким образом, вопросы здоровья населения и создания 

благоприятной окружающей среды заняли центральное место в 

достижении показателей Целей устойчивого развития. 

В этой связи разработка и реализация стратегий здоровья с 

участием всех общественных секторов является важным условием 

устойчивости социально-экономического развития страны.  

И эта задача касается не только здравоохранения, но и 

образования, социального обеспечения, промышленности, 

планирования территорий и строительства, транспорта‚ энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и др.  

Поэтому реализация потенциала межведомственного 

взаимодействия может быть обеспечена путем усиления роли 

административного ресурса в части планирования 

здоровьесберегающих мероприятий, их финансового и правового 

обеспечения. 

Это позволит повысить эффективность выполнения комплекса мер 

по предупреждению распространения болезней, включающих мощные 

социальные механизмы для проведения мероприятий по профилактике 

болезней и мотивации населения к здоровому образу жизни, что и будет 

способствовать повышению устойчивости развития. 

В целом, если определить модель устойчивого развития 

территории в области здоровья и здравоохранения, то она интегрирует 

три составляющие: первая – это достижение медико-демографической 
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устойчивости территории; вторая – это реализация на территории 

государственной политики по оздоровлению среды обитания, 

профилактике болезней и формированию у населения здорового образа 

жизни; и, третья, очень важная, – это обеспечение устойчивости 

функционирования самого сектора здравоохранения. 

Для реализации данной модели инвестиции в здравоохранение, в 

медицинскую профилактику и в снижение поведенческих рисков среди 

проживающего населения должны стать важной частью эффективной 

социальной политики государства на основе скоординированных 

действий всех национальных партнеров в экономической, социальной и 

природоохранной сферах. 

На Национальном форуме по устойчивому развитию под девизом 

«В устойчивое будущее – вместе!»  сделан вывод о том, что устойчивое 

развитие страны возможно только при развитии всех ее 

территориальных единиц. 

В «Дорожной карте реализации ЦУР в Республике Беларусь», 

подготовленной ПРООН в сотрудничестве с Правительством 

Республики Беларусь в 2017 году по результатам миссии MAPS, 

определяется, что именно «…местные сообщества… лучше знают 

индивидуальные и коллективные потребности, и поэтому, представляют 

собой важных партнеров в реализации и внедрении Повестки-2030…». 

Поэтому сейчас серьезное внимание в рамках данной деятельности   

будет уделяться устойчивому развитию регионов. 

 

6.3.Основные приоритетные направления деятельности на 

2019 год по улучшения популяционного здоровья и среды обитания 

населения для достижения показателей Целей устойчивого 

развития на территории Солигорского района: 

 

снижение интенсивности распространения общей заболеваемости 

населения; 

снижение уровня общей заболеваемости среди населения, 

проживающего в сельской местности; 

снижение распространенности (количества случаев) 

неинфекционных болезней среди сельского населения, проживающего 

на территориях Гоцкого, Хоростовского, Краснослободского и 

Октябрьского сельских Советов; 

снижение уровня общей заболеваемости среди трудоспособного 

населения; 

сохранение темпа снижения заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности; 
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снижение уровня общей заболеваемости среди школьников; 

снижение доли детей с нарушением осанки, остроты зрения, 

органов пищеварения, с миопией; 

снижение доли детей, посещающих ДДУ и школьников в 

заболеваемости ОКИ вирусной этиологии; 

увеличение удельного веса I группы здоровья детей дошкольного 

и школьного возраста охват оздоровлением детей; 

увеличение охвата оздоровлением детей; 

проведение мероприятий по оздоровлению условий учебно-

воспитательного процесса в ГУО «Средняя школа №10 г.Солигорска», 

ГУО «Средняя школа №6 г.Солигорска», ГУО «Средняя школа №4 

г.Солигорска», ГУО «Краснослободская средняя школа Солигорского 

района» с уменьшением доли учеников III-IV гр. здоровья не менее 3%; 

проведение мероприятий по предупреждению нарушений осанки в 

ГУО «Средняя школа №1 г.Солигорска», ГУО «Средняя школа №5 

г.Солигорска», ГУО «Гимназия №1 г.Солигорска», ГУО 

«Новополесский УПК ДССШ Солигорского района» с тенденцией на 

уменьшение количества новых случаев на 5%; 

снижение интенсивности распространения инфекционно-

паразитарной патологии; 

улучшение показателей уровня благоустройство жилищного 

фонда в сельской местности; 

снижение числа работающих от числа обследованных под 

воздействием шума, паров и газов, вибрации, пыли и аэрозолей, 

микроклимата, ультрафиолетового излучения; 

повышение качества водоподготовки для снижения 

загрязненности железом подаваемой населению питьевой воды; 

снижение показателей микробиологической загрязненности 

питьевой воды колодцев;  

снижение объемов выбросов в атмосферный воздух неметановых 

летучих соединений, аммиака и группы прочих; 

снижение числа нарушений по вопросам соблюдений 

гигиенических нормативов на промышленных и агрорно-

промышленных предприятиях, по вопросам соблюдения гигиенических 

требований при организации питания в учреждениях образования, по 

вопросам санитарного  состояния территорий объектов строительства и 

гаражных кооперативов; 

активизация обращения субъектов социально-экономической 

деятельности за услугами по санитарно-эпидемиологическому аудиту, 

по оценке рисков здоровью населения и  персонала; 

организация централизованной стирки спецодежды; 
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создание районной службы по очистке колодцев; 

увеличение доли оздоровленных лиц из числа нуждающихся по 

результатам медицинских осмотров; 

повышение производственной дисциплины на предприятиях 

продуктовой торговли с целью снижения объема изъятой забракованной 

и запрещенной к реализации пищевой продукции; 

увеличение удельного веса йодированной соли в общем объеме 

соли, поступающей в места реализации; 

активизация деятельности по уменьшению количества тупиковых 

водопроводных сетей; 

уменьшение уровня загрязненности питьевой воды по по 

санитарно-химическим показателям  в ведомственных водопроводах; 

увеличение доли добровольно обследуемых на ВИЧ; 

снижения заболеваемости по микроспории и чесотке; 

активизация мероприятий по формированию здорового образа 

жизни по вопросам: 

снижение удельного веса курящих среди населения;  

снижение удельного веса употребляющих алкоголь среди 

населения;  

увеличение удельного веса населения, ограничивающих 

потребление поваренной соли среди населения; 

увеличение удельного веса населения с достаточной физической 

активностью среди населения; 

вовлечение учащейся молодежи средного специального 

учреждения образования «Солигорский государственный колледж» в 

проект «Мой стиль жизни сегодня - мое здоровье и успех завтра!»; 

проведение ежегодных целевых мероприятий по обучению 

населения самоконтролю здоровья, по профилактике распространения 

болезней и снижения смертности на территориях с повышенным 

уровнем показателей: 

по общей заболеваемости: Гоцкий, Хоростовский, 

Краснослободской и Октябрьский с/с; 

по количеству случаев болезней системы кровообращения: 

Гоцкий, Хоростовский, Долговский с/с; 

по количеству случаев новообразований: Краснослободской, 

Октябрьский, Копацевичский, Старобинский с/с; 

по количеству случаев травм, отравлений и других последствий 

внешних причин: Краснослободской, Октябрьский, Старобинский, 

Копацевичский с/с; 

по смертности от всех причин: Долговский, Домановичский, 

Краснодворский с/с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Показатели Целей устойчивого развития в области улучшения 

здоровья населения и задачи по их достижению 

 

В части Цели 2 «Ликвидация голода, обеспечение 

продовольственной безопасности и улучшение питания, содействие 

устойчивому развитию сельского хозяйства» 

ЗАДАЧА 2.2. 

К 2030 году покончить со всеми формами недоедания, в том числе 

достичь к 2025 году согласованных на международном уровне целевых 

показателей, касающихся борьбы с задержкой прироста и истощением у 

детей в возрасте до пяти лет, и удовлетворять потребности в питании 

девочек подросткового возраста, беременных и кормящих женщин и 

пожилых людей 

2.2.1. Распространенность задержки прироста среди детей в 

возрасте до пяти лет (среднеквадратичное отклонение от медианного 

показателя прироста к возрасту ребенка в соответствии с нормами 

прироста детей, установленными Всемирной организацией 

здравоохранения 

2.2.2. Распространенность неполноценного питания среди детей в 

возрасте до пяти лет в разбивке по виду (истощение или ожирение) 

(среднеквадратичное отклонение от медианного показателя веса к 

возрасту в соответствии с нормами прироста детей, установленными 

ВОЗ,> +2 или <-2) 

В части Цели 3 «Обеспечение здорового образа жизни и 

содействие благополучию для всех в любом возрасте». 

ЗАДАЧА 3.3: 

К 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, 

малярии и тропических болезней, которым не уделяется должного 

внимания, и обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, 

передаваемыми через воду, и другими инфекционными заболеваниями 

3.3.1. Число новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных в 

разбивке по полу, возрасту и принадлежности к основным группам 

населения 

3.3.2. Заболеваемость туберкулезом на 100 000 человек 

3.3.3. Заболеваемость малярией на 1000 человек 

3.3.4. Заболеваемость гепатитом B на 100 000 человек 

3.3.5. Число людей, нуждающихся в лечении от "забытых" 

тропических болезней 

ЗАДАЧА 3.5. 
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Улучшать профилактику и лечение зависимости от психоактивных 

веществ, в том числе злоупотребления наркотическими средствами и 

алкоголем 

3.5.1.1. Общее число обратившихся за медицинской помощью в 

организации здравоохранения по причине употребления психоактивных 

веществ 

ЗАДАЧА 3.8. 

Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, в том 

числе защиту от финансовых рисков, доступ к качественным основным 

медико-санитарным услугам и доступ к безопасным, эффективным, 

качественным и недорогим основным лекарственным средствам и 

вакцинам для всех 

3.8.1. Охват основными медико-санитарными услугами 

(определяемый как средний охват основными услугами по 

отслеживаемым процедурам, к которым относятся охрана 

репродуктивного здоровья, охрана здоровья матери и ребенка, лечение 

инфекционных заболеваний, лечение неинфекционных заболеваний и 

масштабы и доступность услуг для широких слоев населения и для 

находящихся в наиболее неблагоприятном положении групп населения) 

ЗАДАЧА 3.9. 

К 2030 году существенно сократить количество случаев смерти и 

заболевания в результате воздействия опасных химических веществ и 

загрязнения и отравления воздуха, воды и почв 

3.9.1. Смертность от загрязнения воздуха в жилых помещениях и 

атмосферного воздуха 

3.9.2. Смертность от отсутствия безопасной воды, безопасной 

санитарии и гигиены (от отсутствия безопасных услуг в области 

водоснабжения, санитарии и гигиены (ВССГ) для всех) 

ЗАДАЧА 3.b. 

Оказывать содействие исследованиям и разработкам вакцин и 

лекарственных препаратов для лечения инфекционных и 

неинфекционных болезней, которые в первую очередь затрагивают 

развивающиеся страны, обеспечивать доступность недорогих основных 

лекарственных средств и вакцин в соответствии с Дохинской 

декларацией «Соглашение по ТРИПС и общественное 

здравоохранение», в которой подтверждается право развивающихся 

стран в полном объеме использовать положения Соглашения по 

торговым аспектам прав интеллектуальной собственности в отношении 

проявления гибкости для целей охраны здоровья населения и, в 

частности, обеспечения доступа к лекарственным средствам для всех 
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3.b.1. Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией 

всеми вакцинами, включенными в национальные программы (вирусный 

гепатит В, туберкулез, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, корь, 

эпидемический паротит, краснуха) 

3.b.3. Доля медицинских учреждений, постоянно располагающих 

набором основных необходимых и доступных лекарственных средств 

ЗАДАЧА 3.c. 

Существенно увеличить финансирование здравоохранения и 

набор, развитие, профессиональную подготовку и удержание 

медицинских кадров в развивающихся странах, особенно в наименее 

развитых странах и малых островных развивающихся государствах 

3.c.1. Число медицинских работников на душу населения и их 

распределение 

ЗАДАЧА 3.d. 

Наращивать потенциал всех стран, особенно развивающихся 

стран, в области раннего предупреждения, снижения рисков и 

регулирования национальных и глобальных рисков для здоровья 

3.d.1. Способность соблюдать Международные медико-

санитарные правила (ММСП) и готовность к чрезвычайным ситуациям 

в области общественного здравоохранения 

В части Цели 5 «Обеспечение гендерного равенства и расширение 

прав и возможностей всех женщин и девочек». 

ЗАДАЧА 5.6. 

Обеспечить всеобщий доступ к услугам в области охраны 

сексуального и репродуктивного здоровья и к реализации 

репродуктивных прав в соответствии с Программой действий 

Международной конференции по народонаселению и развитию, 

Пекинской платформой действий и итоговыми документами 

конференций по рассмотрению хода их выполнения 

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 

В части Цели 6 «Обеспечение наличия и рационального 

использования водных ресурсов и санитарии для всех». 

ЗАДАЧА 6.b. 

Поддерживать и укреплять участие местных общин в улучшении 

водного хозяйства и санитарии 

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

действуют правила и процедуры участия граждан в управлении 

водными ресурсами и санитарией 
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В части Цели 7 «Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, 

надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех». 

ЗАДАЧА 7.1. 

К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к недорогому, 

надежному и современному энергоснабжению 

7.1.2 Доля населения, использующего в основном чистые виды 

топлива и технологии 

В части Цели 11 «Обеспечение открытости, безопасности, 

жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных 

пунктов». 

Задача 11.6. 

К 2030 году уменьшить негативное экологическое воздействие 

городов в пересчете на душу населения, в том числе посредством 

уделения особого внимания качеству воздуха и удалению городских и 

других отходов 

11.6.2.1. Среднегодовая концентрация содержания загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе городов 

Задача 11.7. 

К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к безопасным, 

доступным и открытым для всех зеленым зонам и общественным 

местам, особенно для женщин и детей, пожилых людей и инвалидов 

11.7.1. Средняя доля застроенной городской территории, 

относящейся к открытым для всех общественным местам, с указанием 

доступности в разбивке по полу, возрасту и признаку инвалидности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


