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Предисловие 

 

Сегодня никто не будет оспаривать тот факт, что здоровье людей – 

это неоценимый ресурс, который лежит в основе социального и 

экономического развития любой страны и способствует эффективному 

решению поставленных задач во всех секторах общества. Хорошее 

здоровье людей выгодно всем и может быть достигнуто путем 

сочетания индивидуальных и коллективных усилий. Непременные 

условия для успеха – широкие совместные усилия правительства, 

неправительственных организаций, здравоохранения, местных 

сообществ и отдельных граждан. 

На решение именно этой задачи направлен Международный 

проект «Здоровые города», который был предложен Всемирной 

организацией здравоохранения в 1986 году. Проект «Здоровые города» 

является одним из самых эффективных «инструментов» налаживания 

согласованных действий на пути улучшения здоровья и повышения 

качества жизни населения города. 

Здоровый город постоянно создает и улучшает свою физическую и 

социальную среду, расширяет ресурсы общества. Здравоохранение не 

является тем фактором, который оказывает решающее влияние на 

здоровье, – в равной мере важны также образование, рабочая среда и 

прочие общие условия: социально-экономические, культурные, в том 

числе определенные окружающей средой. 

Одним из основных принципов политики здоровья общества 

является «приоритет здоровья во всех стратегиях политики». Очень 

важно добиться участия и взаимной ответственности всех отраслей в 

обеспечении и сохранении здоровья населения, поэтому в задачи 

городского самоуправления входит продолжение развития 

межсекторального сотрудничества в сфере здоровья общества с целью 

формирования осознания того, что каждая отрасль имеет влияние на 

здоровье населения, а также того, что и здоровье населения влияет на 

развитие города в целом. 

Профиль здоровья города используется как источник информации 

о показателях здоровья жителей г.Солигорска, о программах и 

инициативах, осуществляемых для улучшения нынешней ситуации и 

является базой для выявления изменений показателей общественного 

здоровья.  

В Профиле анализируются не только данные официальной 

статистики, но и освещаются мероприятия, реализуемые в рамках 

проекта «Город Солигорск – здоровый город». Профиль здоровья – это 

своеобразный портрет города и его жителей. 
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О проекте «Город Солигорск – здоровый город» 

 

Европейская сеть ВОЗ «Здоровые города» создана в 1988 году. В 

Республике Беларусь проект «Здоровые города» стартовал в 2014 году в 

городе Горки Могилевской области.  

Комплексный план основных мероприятий по реализации на 

территории города Солигорска проекта «Город Солигорск – здоровый 

город» на 2016-2018 годы утвержден решением Солигорского 

районного исполнительного комитета № 631 от 15.03.2016г. 

Основной подход, заложенный в проекте «Здоровый город» – 

целенаправленные и скоординированные действия практически всех 

секторов и ведомств, непосредственное участие жителей города, 

последовательные действия и долгосрочные мероприятия приведут к 

достижению цели: здоровое население – «здоровый город». 

Проект предусматривает решение следующих основных целей и 

задач: 

создание системы формирования, сохранения и укрепления 

здоровья людей,  

реализации потенциала здоровья для ведения активной 

производственной, социальной и личной жизни,  

увеличение продолжительности и повышение качества жизни,  

улучшение демографической ситуации в Солигорском районе, 

формирование у населения убежденности в престижности 

здорового образа жизни,  

стремления к сознательному отказу от саморазрушающего 

поведения, 

вовлечение в процесс формирования здорового образа жизни всех 

организаций, общественных объединений и органов власти, 

создание здоровьесберегающей среды обитания, 

разработка и реализация правового и экономического механизмов 

обеспечения социальных условий, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья в процессе трудовой деятельности и повседневной 

жизни. 

Финансирование мероприятий Комплексного плана основных 

мероприятий по реализации на территории города Солигорска проекта 

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

осуществляется за счѐт средств местного бюджета, предусмотренных на 

мероприятия Солигорского районного исполнительного комитета, 

средств соисполнителей плана, предприятий и организаций города, 

спонсорской помощи. 
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Реализация проекта в 2018 году  

 

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 
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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 

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 
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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.  
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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. 
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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 – 

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 



10 

 

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 

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 
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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, 

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. 
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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 

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 
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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 

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». 
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На базе государственного учреждения дополнительного 

образования «Центр творчества детей и молодежи Солигорского 

района» (далее - ЦТДиМ) 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 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. 
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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» 

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!». 
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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. 
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На сайте ГУ «Солигорский ЦГиЭ» имеется раздел о проекте 

«Город Солигорск - здоровый город», на сайте Солигорского районного 

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. 
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Социально-экономическая характеристика г.Солигорска 

 

Солигорск – второй по численности населения город в Минской 

области, административный центр Солигорского района. Площадь 

г.Солигорска 15 км², население 106289 человек (на 01.01.2019), 

плотность 7108 чел./км². Расположен на берегах реки Случи и 

Солигорского водохранилища в 140 км от Минска. Имеется 

лесопарковая зона. Железнодорожная станция ветки Слуцк – 

Солигорск. Автомобильными дорогами связан 

со Слуцком, Любанью, Лунинцом. 

Работает 17 промышленных организаций. Основными видами 

деятельности является производство химических продуктов, 

производство машин и оборудования, производство швейных и 

трикотажных изделий, строительство, транспорт. Валообразующими 

предприятиями г.Солигорска являются ОАО «Беларуськалий», ОАО 

«Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции», ОАО «Трест 

Шахтоспецстрой», ЗАО «Солигорский институт проблем 

ресурсосбережения с опытным производством», филиал унитарного 

производственного предприятия «Нива» - «Завод горно-шахтного 

оборудования», ООО «ПАССАТ». Развит строительный комплекс, 

включающий ОАО «Стройтрест № 3 ордена Октябрьской революции», 

Солигорский домостроительный комбинат и ОАО «Трест 

Шахтоспецстрой». Легкая промышленность представлена ОАО 

«Купалинка», ЗАО «Калинка». Предприятия пищевой промышленности 

представлены филиалом Солигорский хлебозавод, филиалом 

Солигорский молокозавод, мясоперерабатывающий цех ОАО 

«Беларуськалий». 

Грузовые и пассажирские перевозки осуществляет автопарк № 1. 

Лечебно-профилактическую работу осуществляет учреждение 

здравоохранения «Солигорская центральная районная больница». Она 

включает: районную больницу, детскую городскую больницу, районная 

поликлиника, поликлиника №2, детская поликлиника, поликлиника 

ОАО «Беларуськалий», женская консультация, скорая помощь, кожно-

венерологический, противотуберкулезный и психоневрологические 

диспансеры. В шахтах Первого рудоуправления ОАО «Беларуськалий» 

оборудована уникальная Республиканская больница спелеолечения, где 

получают эффективное лечение пациенты с бронхиальной астмой и 

аллергическими заболеваниями. Имеется санаторий «Березка» ОАО 

«Беларуськалий». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0
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Санитарно-эпидемиологические услуги оказывает 

государственное учреждение «Солигорский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии». 

Ветеринарные услуги оказывает государственное учреждение 

«Солигорская ветеринарная станция». 

В городе имеется 10 общеобразовательных школ и 3 гимназии. 

Также в г.Солигорске работают 3 учреждения среднего специального 

образования (УО "Солигорский государственный колледж", филиал 

БНТУ «Солигорский государственный горно-химический колледж», 

ЧУО "Солигорский экономический колледж). Социальная помощь 

оказывается в ГУО «Социально-педагогический центр Солигорского 

района», специализированная ГУО «Солигорский районный центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации». Учреждения 

дополнительного образования детей и молодежи: ГУДО «Центр 

творчества детей и молодежи Солигорского района», ГУДО «Центр 

технического творчества детей и молодежи Солигорского района», 

ГУДО «Эколого-биологический центр детей и молодежи Солигорского 

района», ГУДО «Центр туризма и краеведения детей и молодежи 

Солигорского района».  

Дошкольных учреждений 22 управления по образованию, спорту и 

туризму, в т.ч. ГУО «Дошкольный центр развития ребенка 

г.Солигорска» и 11 управления социального развития и жилищно-

коммунального хозяйства ОАО «Беларуськалий», в т.ч.  Дошкольный 

центр развития ребѐнка «Планета детства». 

Подготовку спортивного резерва осуществляют 6 

специализированных учебно-спортивных учреждений, в том числе 2 

детско-юношеские спортивные школы и 4 детско-юношеские 

спортивные школы олимпийского резерва. Спортивные учреждения: ГУ 

"Физкультурно-спортивный клуб Солигорского района", ГУ  

«Солигорский городской диспансер спортивной медицины», ГУ 

«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва 

№1 г.Солигорска», ГУ «Детско-юношеская спортивная школа по 

игровым видам спорта «Шахтер», ГУ «Специализированная детско-

юношеская школа Олимпийского резерва по плаванию г.Солигорска». В 

учреждениях общего среднего образования района работает 14 

специализированных классов по 5 видам спорта. 

В городе 2 стадиона («Строитель», «Шахтер»), спортивно-

зрелищный комплекс с ледовой ареной, 2 легкоатлетических зала, 4 

бассейна и 6 мини-бассейнов, 26 спортивных залов. На стадионах 

учреждений образования оборудованы воркаут-площадки. В ГУО 

«Средняя школа №5» установлены уличные тренажеры. Во дворах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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имеются плоскостные сооружения для игры в футбол, баскетбол, 

хоккей. 

Для проведения досуга к услугам горожан городской Дворец 

культуры, ДК «Строителей», кинотеатр «Зорка Венера», сеть библиотек, 

музыкальная и художественная школы. 

Объектов продовольственной торговли всего 234, в т.ч. сетевых 9 

(гипермаркеты «Радуга», «Корона», «Грин», «Виталюр», «Мартин», 

«Евроопт», «Доброном», «Златка», «Светофор»). Объектов 

общественного питания 122.  

Система бытового обслуживания представлена Домом бытовых 

услуг, комплексными приемными пунктами и мастерскими по оказанию 

бытовых услуг. В городе работает прачечная РКБО. Из объектов 

коммунального назначения имеются две гостиницы («Новое Полесье» 

СГУПП «ЖКХ «Комплекс» и «Алеся» ОАО «Беларуськалий») и 

городская баня СГУПП «ЖКХ «Комплекс». Развита сеть 

парикмахерских, косметических кабинетов, солярии. 

В городе работает 12 банков.  

Религиозную деятельность в г.Солигорске осуществляют 6 

зарегистрированных религиозных общин: приход Кафедрального 

собора Рождества Христова г. Солигорска, Римско-католический костел 

св. Франциска, Церковь Христос для всех, Церковь Адвентистов 

Седьмого Дня, Церковь евангельских христиан-баптистов, Церковь 

Слово веры Свидетели Иеговы. 

Средства массовой информации в городе Солигорске 

представлены печатными изданиями (газета «Шахцѐр», газета «Лидер-

пресс», газета «Калийщик Солигорска», газета «Строитель 

Солигорска»),  телевидением «Солигорский телевизионный канал», 

радио «Наше радио». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
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Медико-демографическая ситуация 

 

Численность населения г.Солигорска за 2018 год снизилась на 338 

человек. Тенденция к снижению населения трудоспособного и старше 

трудоспособного возраста наметилась с 2016 года. Население 

трудоспособного возраста снизилось в 2018 году на 279 человек, старше 

трудоспособного возраста снизилось на 167 человек. Население моложе 

трудоспособного возраста выросло в 2018 году на 108 человек. Рост 

населения моложе трудоспособного возраста происходит в каждом году 

с 2010 года (рис. 1, 2, прил. 1, табл. 1). 

 

 
Рис. 1. Многолетняя динамика численности населения 

г.Солигорска за 2010-2018 годы 

 

 
Рис. 2. Многолетняя динамика численности возрастных групп 

г.Солигорска за 2010-2018 годы 
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Коэффициент рождаемости в 2018 году составил 10,6 на 1000 

человек населения (областной показатель городского населения 10,6 на 

1000 человек населения). Снижение рождаемости наблюдается с 2015 

года (рис. 3, прил. 1, табл. 1). 

Коэффициент смертности в 2018 году составил 9,8 на 1000 человек 

населения (областной показатель городского населения 10,9 на 1000 

человек населения). Рост смертности наблюдается с 2015 года (рис. 3, 

прил. 1, табл. 1). 

 

 
Рис. 3. Многолетняя динамика демографических показателей 

г.Солигорска за 2010-2018 годы 

 

Младенческая смертность выросла по сравнению с 2017 годом, 

однако находится на низком уровне – 1,6 умерших в возрасте до 1 года 

на 1000 родившихся, областной показатель городского населения 2,7 

умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся (рис. 4, прил. 1, табл. 

1).  

 

 
 

Рис. 4. Многолетняя динамика младенческой смертности 

г.Солигорска за 2010-2018 годы 
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Состояние здоровья населения 

 

Смертность взрослого населения выросла в 2018 году на 6,1%, в 

т.ч. смертность населения трудоспособного возраста выросла на 4,6%, 

смертность населения старше трудоспособного возраста выросла на 

6,9%. Тенденция роста смертности взрослого населения наблюдается с 

2016 года за счет смертности населения старше трудоспособного 

возраста (рис. 5, прил. 1, табл. 2). 

 

 
Рис. 5. Многолетняя динамика смертности взрослого населения 

г.Солигорска за 2010-2018 годы 

 

В структуре смертности взрослого населения первое ранговое 

место занимают болезни системы кровообращения – 58,45%, второе 

ранговое место занимают новообразования – 20,33%, третье ранговое 

место занимают внешние причины – 5,99% (рис. 6, прил. 1, табл. 3). 
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Рис. 6. Структура смертности взрослого населения г.Солигорска в 

2018 году 

 

Смертность взрослого населения от болезней системы 

кровообращения в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилась на 

0,12%. По сравнению с 2016 годом выросла на 8,93% (рис. 7, прил. 1, 

табл. 3). 

   

 
Рис. 7. Многолетняя динамика смертности и заболеваемости от 

болезней системы кровообращения взрослого населения г.Солигорска за 

период 2014-2018 годы 

 

Смертность взрослого населения от новообразований в 2018 году 

по сравнению с 2017 годом выросла на 21,44%. По сравнению с 2016 

годом выросла на 3,52% (рис. 8, прил. 1, табл. 3). 
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Рис. 8. Многолетняя динамика смертности и заболеваемости от 

новообразований взрослого населения г.Солигорска за период 2014-

2018 годы 

 

Смертность взрослого населения от внешних причин в 2018 году 

по сравнению с 2017 годом выросла на 1,99%. По сравнению с 2016 

годом снизилась на 8,49% (рис. 9, прил. 1, табл. 3). 

 

 
Рис. 9. Многолетняя динамика смертности и заболеваемости от 

внешних причин взрослого населения г.Солигорска за период 2014-2018 

годы 

 

В структуре смертности населения трудоспособного возраста 

первое ранговое место занимают болезни системы кровообращения – 

30,57%, второе ранговое место занимают внешние причины – 22,27%, 

третье ранговое место занимают новообразования – 17,90% (рис. 10, 

прил. 1, табл. 4). 
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Рис. 10. Структура смертности населения трудоспособного 

возраста г.Солигорска в 2018 году 

 

Смертность населения трудоспособного возраста от болезней 

системы кровообращения в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

снизилась на 13,19%. По сравнению с 2016 годом снизилась на 19,92% 

(рис. 11, прил. 1, табл. 4). 

 

 
Рис. 11. Многолетняя динамика смертности и заболеваемости от 

болезней системы кровообращения населения трудоспособного возраста 

г.Солигорска за период 2014-2018 годы 

 

Смертность населения трудоспособного возраста от внешних 

причин в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросла на 24,95%. По 

сравнению с 2016 годом снизилась на 3,14% (рис. 12, прил. 1, табл. 4). 
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Рис. 12. Многолетняя динамика смертности и заболеваемости от 

внешних причин населения трудоспособного возраста г.Солигорска за 

период 2014-2018 годы 

 

Смертность населения трудоспособного возраста от 

новообразований в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросла на 

8,38%. По сравнению с 2016 годом снизилась на 15,76% (рис. 13, прил. 

1, табл. 4). 

 

 
Рис. 13. Многолетняя динамика смертности и заболеваемости от 

новообразований населения трудоспособного возраста г.Солигорска за 

период 2014-2018 годы 

 

В структуре смертности населения старше трудоспособного 

возраста первое ранговое место занимают болезни системы 

кровообращения – 66,54%, второе ранговое место занимают 
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новообразования – 21,04%, третье ранговое место занимают болезни 

органов дыхания и пищеварения – по 2,66% (рис. 14, прил. 1, табл. 5). 

 

 

 
Рис. 14. Структура смертности населения старше трудоспособного 

возраста г.Солигорска в 2018 году 

 

Смертность населения старше трудоспособного возраста от 

болезней системы кровообращения в 2018 году по сравнению с 2017 

годом выросла на 2,45%. По сравнению с 2016 годом выросла на 15,56% 

(рис. 15, прил. 1, табл. 5). 

 

 
Рис. 15. Многолетняя динамика смертности и заболеваемости от 

болезней системы кровообращения населения старше трудоспособного 

возраста г.Солигорска за период 2014-2018 годы 
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Смертность населения старше трудоспособного возраста от 

новообразований в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросла на 

25,67%. По сравнению с 2016 годом выросла на 10,82% (рис. 16, прил. 1, 

табл. 5). 

 

 
Рис. 16. Многолетняя динамика смертности и заболеваемости от 

новообразований населения старше трудоспособного возраста 

г.Солигорска за период 2014-2018 годы 

 

Смертность населения старше трудоспособного возраста от 

внешних причин в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилась на 

47,01%. По сравнению с 2016 годом снизилась на 27,52% (рис. 17, прил. 

1, табл. 5). 
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Рис. 17. Многолетняя динамика смертности и заболеваемости от 

внешних причин населения старше трудоспособного возраста 

г.Солигорска за период 2014-2018 годы 

 

Смертность населения старше трудоспособного возраста от 

болезней органов дыхания в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

выросла на 202,06%. По сравнению с 2016 годом выросла на 204,39% 

(рис. 18, прил. 1, табл. 5). 

 

 
Рис. 18. Многолетняя динамика смертности и заболеваемости от 

болезней органов дыхания населения старше трудоспособного возраста 

г.Солигорска за период 2014-2018 годы 

 

Смертность населения старше трудоспособного возраста от 

болезней органов пищеварения в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

снизилась на 37,81%. По сравнению с 2016 годом снизилась на 7,35% 

(рис. 19, прил. 1, табл. 5). 
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Рис. 19. Многолетняя динамика смертности и заболеваемости от 

болезней органов пищеварения населения старше трудоспособного 

возраста г.Солигорска за период 2014-2018 годы 

 

Смертность населения старше трудоспособного возраста от 

болезней эндокринной системы в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

выросла на 18,99%. По сравнению с 2016 годом выросла на 339,59% 

(рис. 20, прил. 1, табл. 5). 

 

 
Рис. 20. Многолетняя динамика смертности и заболеваемости от 

болезней эндокринной системы населения старше трудоспособного 

возраста г.Солигорска за период 2014-2018 годы 

 

Первичная заболеваемость населения снизилась в 2018 году на 

0,31%, в т.ч. детская заболеваемость снизилась на 3,46%, взрослая 

заболеваемость выросла на 2,61%. Среди взрослого населения 

первичная заболеваемость выросла в трудоспособном возрасте на 

2,93%, в старше трудоспособном возрасте выросла на 1,63%. Тенденция 

роста первичной заболеваемости с 2016 года наблюдается среди 

взрослого населения, а также в трудоспособном и старше 

трудоспособном возрастах (рис. 21, 22 прил. 1, табл. 6). 
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Рис. 21. Многолетняя динамика первичной заболеваемости 

населения г.Солигорска за период 2014-2018 годы 

 

 
Рис. 22. Многолетняя динамика первичной заболеваемости 

взрослого населения г.Солигорска за период 2014-2018 годы 

 

Общая заболеваемость населения выросла в 2018 году на 2,94%, в 

т.ч. детская заболеваемость снизилась на 2,19%, взрослая 

заболеваемость выросла на 5,68%. Среди взрослого населения общая 

заболеваемость выросла в трудоспособном возрасте на 4,71%, в старше 

трудоспособном возрасте выросла на 8,11%. Тенденция роста общей 

заболеваемости с 2014 года наблюдается среди детского населения, 

взрослого населения в трудоспособном и старше трудоспособном 

возрастах (рис. 23, 24 прил. 1, табл. 6). 
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Рис. 23. Многолетняя динамика общей заболеваемости населения 

г.Солигорска за период 2014-2018 годы 

 

 
Рис. 24. Многолетняя динамика общей заболеваемости взрослого 

населения г.Солигорска за период 2014-2018 годы 

 

В структуре первичной заболеваемости населения первое ранговое 

место занимают болезни органов дыхания – 60,10%, второе ранговое 

место занимают травмы, отравления и другие последствия внешних 

причин – 7,62%, третье ранговое место занимают болезни кожи и 

подкожной клетчатки – 5,97% (рис. 25, прил. 1, табл. 7). 
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Рис. 25. Структура первичной заболеваемости населения 

г.Солигорска в 2018 году 

 

В структуре общей заболеваемости населения первое ранговое 

место занимают болезни органов дыхания – 43,11%, второе ранговое 

место занимают травмы, отравления и другие последствия внешних 

причин – 11,46%, третье ранговое место занимают болезни кожи и 

подкожной клетчатки – 8,19% (рис. 26, прил. 1, табл. 8). 

 

 
Рис. 26. Структура общей заболеваемости населения г.Солигорска 

в 2018 году 
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В структуре взрослой первичной заболеваемости населения первое 

ранговое место занимают болезни органов дыхания – 43,11%, второе 

ранговое место занимают травмы, отравления и другие последствия 

внешних причин – 11,46%, третье ранговое место занимают болезни 

кожи и подкожной клетчатки – 8,19% (рис. 27, прил. 1, табл. 9). 

 

 
Рис. 27. Структура первичной заболеваемости взрослого 

населения г.Солигорска в 2018 году 

 

В структуре взрослой общей заболеваемости населения первое 

ранговое место занимают болезни органов дыхания – 22,96%, второе 

ранговое место занимают болезни глаза и его придаточного аппарата – 

10,47%, третье ранговое место занимают болезни костно-мышечной 

системы и соединительной ткани – 7,69% (рис. 28, прил. 1, табл. 10). 
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Рис. 28. Структура общей заболеваемости взрослого населения 

г.Солигорска в 2018 году 

 

В структуре первичной заболеваемости населения 

трудоспособного возраста первое ранговое место занимают болезни 

органов дыхания – 49,69%, второе ранговое место занимают травмы, 

отравления и другие последствия внешних причин – 12,65%, третье 

ранговое место занимают болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани – 8,50% (рис. 29, прил. 1, табл. 11). 

 

 
Рис. 29. Структура первичной заболеваемости населения 

трудоспособного возраста г.Солигорска в 2018 году 

 

В структуре общей заболеваемости населения трудоспособного 

возраста первое ранговое место занимают болезни органов дыхания – 

31,22%, второе ранговое место занимают болезни системы 

кровообращения – 13,41%, третье ранговое место занимают болезни 

костно-мышечной системы и соединительной ткани – 9,18% (рис. 30, 

прил. 1, табл. 12). 
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Рис. 30. Структура общей заболеваемости населения 

трудоспособного возраста г.Солигорска в 2018 году 

 

В структуре первичной заболеваемости населения старше 

трудоспособного возраста первое ранговое место занимают болезни 

глаза и его придаточного аппарата – 18,83%, второе ранговое место 

занимают болезни системы кровообращения – 16,41%, третье ранговое 

место занимают болезни органов дыхания – 13,02% (рис. 31, прил. 1, 

табл. 13). 

 

 
Рис. 31. Структура первичной заболеваемости населения старше 

трудоспособного возраста г.Солигорска в 2018 году 

 

В структуре общей заболеваемости населения старше 

трудоспособного возраста первое ранговое место занимают болезни 

системы кровообращения – 29,30%, второе ранговое место занимают 

болезни глаза и его придаточного аппарата – 17,86%, третье ранговое 

место занимают болезни эндокринной системы – 10,91% (рис. 32, прил. 

1, табл. 14). 
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Рис. 32. Структура общей заболеваемости населения старше 

трудоспособного возраста г.Солигорска в 2018 году 

 

В структуре первичной детской заболеваемости первое ранговое 

место занимают болезни органов дыхания – 76,63%, второе ранговое 

место занимают некоторые инфекционные и паразитарные болезни – 

4,53%, третье ранговое место занимают травмы, отравление и другие 

последствия внешних причин – 4,07% (рис. 33, прил. 1, табл. 15). 

 

 
Рис. 33. Структура первичной заболеваемости населения детского 

населения г.Солигорска в 2018 году 

 

В структуре общей детской заболеваемости первое ранговое место 

занимают болезни органов дыхания – 67,05%, второе ранговое место 

занимают болезни органов пищеварения и глаза и его придаточного 

аппарата – по 6,00%, третье ранговое место занимают некоторые 

инфекционные и паразитарные болезни – 3,98% (рис. 34, прил. 1, табл. 

16). 
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Рис. 34. Структура общей заболеваемости населения детского 

населения г.Солигорска в 2018 году 

 

Результаты профилактических медицинских осмотров детей 

 

Процент детей 0-17 лет с I группой здоровья имеет тенденцию к 

росту (в 2014 году было 27,68%, в 2017 году было 30,32%, в 2018 году 

стало 30,48%). В возрасте 3-5 лет процент детей с I группой здоровья в 

2018 году увеличился на 0,67%, однако уменьшился по сравнению с 

2016 годом на 3,19%. В возрасте 6 лет процент детей с I группой 

здоровья в 2018 году увеличился на 0,81%, однако уменьшился по 

сравнению с 2016 годом на 0,25%.  В возрасте 15-17 лет наблюдается 

тенденция снижения процента детей с I группой здоровья (в 2015 году 

было 28,90%, в 2017 году было 26,14%, в 2018 году стало 21,95%). В 

2018 году снижение процента детей с I группой здоровья с 6 лет до 15-

17 лет составило 14,54% (рис. 35, прил. 1, табл. 17). 

 

 
Рис. 34. Многолетняя динамика процента детей г.Солигорска с I 

группой здоровья за период 2014-2018 годы 

 

Процент детей 0-17 лет со II группой здоровья в 2018 году 

уменьшился по сравнению с 2017 годом на 0,42%. В возрасте 3-5 лет 

процент детей с II группой здоровья в 2018 году уменьшился по 

сравнению с 2017 годом на 2,15%. В возрасте 6 лет процент детей со II 

группой здоровья в 2018 году уменьшился по сравнению с 2017 годом 

на 4,13%.  В возрасте 15-17 лет наблюдается тенденция увеличения 

процента детей со II группой здоровья (в 2015 году было 54,47%, в 2017 

году было 55,18%, в 2018 году стало 58,94%). В 2018 году рост 
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процента детей со II группой здоровья с 6 лет до 15-17 лет составил 

6,83% (рис. 36, прил. 1, табл. 17). 

 
Рис. 35. Многолетняя динамика процента детей г.Солигорска со II 

группой здоровья за период 2014-2018 годы 

 

Процент детей 0-17 лет с III группой здоровья имеет тенденцию к 

снижению (в 2014 году было 13,15%, в 2017 году было 9,74%, в 2018 

году стало 9,90%). В возрасте 3-5 лет процент детей с III группой 

здоровья в 2018 году увеличился на 1,27%. В возрасте 6 лет процент 

детей с III группой здоровья в 2018 году увеличился на 2,85%.  В 

возрасте 15-17 лет наблюдается тенденция роста процента детей с III 

группой здоровья (в 2015 году было 14,81%, в 2017 году было 16,65%, в 

2018 году стало 16,77%). В 2018 году рост процента детей с III группой 

здоровья с 6 лет до 15-17 лет составил 7,17% (рис. 36, прил. 1, табл. 17). 
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Рис. 36. Многолетняя динамика процента детей г.Солигорска с III 

группой здоровья за период 2014-2018 годы 

 

Процент детей 0-17 лет с IV группой здоровья имеет тенденцию к 

росту (в 2014 году было 1,36%, в 2017 году было 1,65%, в 2018 году 

стало 1,75%). В возрасте 3-5 лет наблюдается тенденция роста процента 

детей с IV группой здоровья (в 2015 году было 1,27%, в 2017 году было 

1,55%, в 2018 году стало 1,75%). В возрасте 6 лет процент детей с IV 

группой здоровья в 2018 году увеличился на 0,47%.  В возрасте 15-17 

лет наблюдается тенденция роста процента детей с IV группой здоровья 

(в 2014 году было 1,65%, в 2017 году было 2,03%, в 2018 году стало 

2,35%). В 2018 году рост процента детей с IV группой здоровья с 6 лет 

до 15-17 лет составил 0,56% (рис. 37, прил. 1, табл. 17). 

 

 
Рис. 37. Многолетняя динамика процента детей г.Солигорска с IV 

группой здоровья за период 2014-2018 годы 

 

Результаты отдельных нарушений у детей 

 

Процент детей 0-17 лет с общим понижением остроты зрения 

уменьшился на 0,10%, однако увеличился по сравнению с 2014 годом на 

1,21%. В возрасте 3-5 лет наблюдается тенденция роста процента детей 

с общим понижением остроты зрения (в 2015 году было 2,08%, в 2017 

году было 3,10%, в 2018 году стало 5,42%). В возрасте 6 лет процент 

детей с общим понижением остроты зрения в 2018 году увеличился на 

0,39%.  В возрасте 15-17 лет наблюдается тенденция роста процента 
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детей с общим понижением остроты зрения (в 2014 году было 25,58%, в 

2017 году было 36,10%, в 2018 году стало 35,82%). В 2018 году рост 

процента детей с общим понижением остроты зрения с 6 лет до 15-17 

лет составил 31,02% (рис. 38, прил. 1, табл. 17). 

 

 
Рис. 38. Многолетняя динамика процента детей г.Солигорска с 

понижением остроты зрения за период 2014-2018 годы 

 

Наблюдается тенденция снижения процента детей 0-17 лет с 

общим нарушением осанки (в 2014 году было 3,72%, в 2017 году было 

2,64%, в 2018 году стало 3,14%). В возрасте 3-5 лет процент детей с 

общим нарушением осанки в 2018 году увеличился на 0,28%.  В 

возрасте 6 лет процент детей с общим нарушением осанки в 2018 году 

увеличился на 0,23%.  В возрасте 15-17 лет процент детей с общим 

нарушением осанки в 2018 году увеличился на 1,78%.  В 2018 году рост 

процента детей с общим нарушением осанки с 6 лет до 15-17 лет 

составил 6,94% (рис. 39, прил. 1, табл. 17). 
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Рис. 39. Многолетняя динамика процента детей г.Солигорска с 

нарушением осанки за период 2014-2018 годы 

 

Наблюдается тенденция снижения процента детей 0-17 лет с 

общим понижением остроты слуха (в 2015 году было 0,09%, в 2017 году 

было 0,15%, в 2018 году стало 0,20%). В возрасте 3-5 лет процент детей 

с общим понижением остроты слуха в 2018 году увеличился на 0,29%.  

В возрасте 6 лет процент детей с общим понижением остроты слуха в 

2018 году снизился на 0,09%.  В возрасте 15-17 лет наблюдается 

тенденция роста процента детей с общим понижением остроты слуха (в 

2015 году было 0,00%, в 2017 году было 0,24%, в 2018 году стало 

0,21%). В 2018 году рост процента детей с общим понижением остроты 

слуха с 6 лет до 15-17 лет составил 0,08% (рис. 40, прил. 1, табл. 17). 

 

 
Рис. 40. Многолетняя динамика процента детей г.Солигорска с 

понижением остроты слуха за период 2014-2018 годы 

 

Процент детей 0-17 лет с общим сколиозом уменьшился на 0,02%. 

В возрасте 3-5 лет процент детей с общим сколиозом в 2018 году 

увеличился на 0,02%.  В возрасте 6 лет процент детей с общим 

сколиозом в 2018 году увеличился на 0,06%.  В возрасте 15-17 лет 

наблюдается тенденция роста процента детей с общим сколиозом (в 

2014 году было 1,25%, в 2017 году было 0,81%, в 2018 году стало 

0,79%). В 2018 году рост процента детей с общим сколиозом с 6 лет до 

15-17 лет составил 0,73% (рис. 41, прил. 1, табл. 17). 
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Рис. 41. Многолетняя динамика процента детей г.Солигорска со 

сколиозом за период 2014-2018 годы 

 

Процент детей 0-17 лет с общим дефектом речи увеличился на 

0,77%. В возрасте 3-5 лет процент детей с общим дефектом речи в 2018 

году увеличился на 2,10%.  В возрасте 6 лет процент детей с общим 

дефектом речи в 2018 году увеличился на 3,56%.  В возрасте 15-17 лет 

процент детей с общим дефектом речи в 2018 году увеличился на 0,07%.  

В 2018 году снижение процента детей с общим дефектом речи с 6 лет до 

15-17 лет составило 11,13% (рис. 42, прил. 1, табл. 17). 

 

 
Рис. 42. Многолетняя динамика процента детей г.Солигорска с 

дефектами речи за период 2014-2018 годы 



45 

 

Социологическое исследование 

 

В социологическом исследовании (анкетировании) оценки 

биологических и поведенческих факторов риска для обоснования 

мероприятий по формированию здорового образа жизни приняло 

участие 154 респондентов мужского пола и 893 респондентов женского 

пола. 

На вопрос «Какое у Вас артериальное давление?» 26% мужчин и 

21% женщин ответили, что у них артериальное давление повышенное, 

при этом 13% мужчин и 6% не измеряли свое артериальное давление, а 

2% мужчин и 2% не помнят свое артериальное давление (рис.43).  

  

 

Рис. 43. Уровень артериального давления у респондентов 

мужского и женского пола в 2018 году  

 

На вопрос «Какой у Вас уровень холестерина?» 1% мужчин и 7% 

женщин ответили, что у них повышенный уровень холестерина, при 

этом 38% мужчин и 39% не измеряли свой уровень холестерина, а 12% 

мужчин и 6% не помнят свой уровень холестерина (рис.44).   

 

Рис. 44. Уровень холестерина у респондентов мужского и 

женского пола в 2018 году  
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На вопрос «Какой у Вас уровень глюкозы?» 2% мужчин и 4% 

женщин ответили, что у них повышенный уровень глюкозы, при этом 

33% мужчин и 32% не измеряли свой уровень глюкозы, а 9% мужчин и 

7% не помнят свой уровень глюкозы (рис.45).   

 

 

Рис. 45. Уровень глюкозы у респондентов мужского и женского 

пола в 2018 году  

 

На вопрос «Какой у Вас уровень гемоглобина?» 1% мужчин и 14% 

женщин ответили, что у них пониженный уровень гемоглобина, при 

этом 34% мужчин и 20% не измеряли свой уровень гемоглобина, а 10% 

мужчин и 5% не помнят свой уровень гемоглобина (рис.46).   

 

 

Рис. 46. Уровень гемоглобина у респондентов мужского и 

женского пола в 2018 году  

 

На вопрос «Курите ли Вы?» 27% мужчин и 9% женщин ответили, 

что курят постоянно, 19% мужчин и 9% женщин курят периодически, 

при этом 4% мужчин и 2% ограничивают курение, а 3% мужчин и 1% 

бросили курить (рис.47).   
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Рис. 47. Распространенность курения среди респондентов 

мужского и женского пола в 2018 году  

 

На вопрос «Употребляете ли Вы алкоголь?» 2% мужчин и 0,14% 

женщин ответили, что употребляют алкоголь постоянно, 42% мужчин и 

30% женщин употребляют алкоголь периодически, при этом 6% 

мужчин и 8% ограничивают употребление алкоголя, а 1% мужчин и 

0,42% женщин бросили употреблять алкоголь (рис.48).   

 

Рис. 48. Распространенность употребления алкоголя среди 

респондентов мужского и женского пола в 2018 году  

 

На вопрос «Достаточная ли у Вас физическая активность?» 53% 

мужчин и 58% женщин ответили, что у них недостаточная физическая 

активность (рис.49).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 49. Достаточность физической активности у респондентов 

мужского и женского пола в 2018 году  
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На вопрос «Занимаетесь ли Вы спортом?» 61% мужчин и 72% 

женщин ответили, что они не занимаются спортом (рис.50).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 50. Занимаемость спортом респондентами мужского и 

женского пола в 2018 году  

 

На вопрос «Отмечаете ли Вы у себя избыточный вес?» 57% 

мужчин и 55% женщин ответили, что у них имеется избыточный вес 

(рис.51).  
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         Рис. 51. Наличие избыточного веса у респондентов мужского и 

женского пола в 2018 году  

 
На вопрос «Считаете ли Вы свой рацион питания здоровым?» 49% 

мужчин и 53% женщин ответили, что не считают свой рацион питания 

здоровым (рис.52).  
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Рис. 52. Оценка рациона питания респондентами мужского и 

женского пола в 2018 году 

 

На вопрос «Ограничиваете ли Вы потребление соли?» 50% 

мужчин и 49% женщин ответили, что не ограничивают потребление 

соли (рис.53).  

 

Рис. 53. Потребление соли респондентами мужского и женского 

пола в 2018 году 

 

На вопрос «Ограничиваете ли Вы потребление сахара?» 49% 

мужчин и 45% женщин ответили, что не ограничивают потребление 

сахара (рис.54). 

 

Рис. 54. Потребление сахара респондентами мужского и женского 

пола в 2018 году 
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Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции по Солигорскому 

району 

 

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. 

 

 
Рис. 55. Многолетняя динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией 

населения г.Солигорска за период 2009-2018 годы 

 

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), что связано с наркотрафиком в начале 

2000-х. В 2018г. наибольшее число заболевших из числа сельского 
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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%.  

На лиц, прошедших обследование по клиническим показаниям, 

приходится 26,3%, 8,8% по эпидпоказаниям. В структуре 6,1% 

составляют наркопотребители, 14% - лица из МЛС. 

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 43,8% лиц в возрасте 30-39 лет. Удельный вес лиц в 

возрастной группе 40-49 лет составил 34,2% (2017г. - 26,3%), 50 лет и 

старше – 8,8%. 

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 

группе "прочие" зарегистрировано 4,42% ВИЧ-инфицированных (в 

2017г. не регистрировались). 

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 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». 
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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 

(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 в регионе. 
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Заключение 

 

Цель проекта «Здоровый город» – создать такие условия, чтобы 

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

физическая культура, правильное питание и душевное спокойствие 

стали нормой каждого человека с детства. 

Подход к решению проблем здоровья городского населения 

должен быть комплексным. Поэтому мы стараемся развивать 

межсекторальное сотрудничество, интегрирование понятия здоровья во 

все отрасли, сформировать понимание того, что каждая отрасль и 

проводимые ею мероприятия оказывают влияние на здоровье жителей 

города. 


