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Более 90 % в общем объѐме производства занимает продукция 

ОАО «Беларуськалий». В объединении трудится 17 тысяч 

человек[7], 83 % его продукции экспортируется в более чем 50 стран 

мира. Организованы сопутствующие производства: швейное, 

мясоперерабатывающее. Всего в Солигорске 62 государственных и 

акционированных предприятия.  

Среди крупнейших — ООО «Пассат», ЗАО «Солигорский 

институт проблем и ресурсов с опытным производством», УСП  

Трест «Ремстроймонтаж» заводы горно-шахтного оборудования, 

ремонтно-механический, сборного железобетона, железобетонных 

конструкций, ОАО «ЛМЗ Универсал», УПП «Универсал-Лит». 

Лѐгкая промышленность — ОАО «Купалинка» и ЗАО «Калинка», 

УП «Мила-стиль». 12 банков и более 155 частных коммерческих 

структур. 

В городе развит строительный комплекс, включающий ОАО 

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

Шахтоспецстрой» и ОАО «Солигорский домостроительный 

комбинат», ОАО «Промтехмонтаж», ООО «Машхимпром». 

Обслуживанием горожан занимается 105 торговых предприятий 

(63 — с государственной формой собственности, 42 — с 

негосударственной) и 25 фирменных магазинов. В городе — 72 

предприятия общественного питания на 7026 посадочных мест. 

Органы власти. Солигорск – один из самых молодых городов 

Беларуси. Его строительство начато в 1958 году 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. 

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 

Солигорска 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 15.07.2019 №217-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), Гуковской Л.И. (заместитель 

главного врача), Хвостѐнок З.И. (психологом отделом общественного 

здоровья), Смирновой О.В. (заведующий отделом гигиены), Ахрамович 

В.Н. (заведующий отделом эпидемиологии) с участием специалистов 

УЗ «Солигорская центральная районная больница»: Кисель А.А. 

(главный врач).   

Контакты: тел. 8 (0174) 25 99 87, эл. почта mail@soligorskcge.by. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 2020 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 Государственном учреждении «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 2020 году обеспечивалось 

проведением мероприятий по реализации основных локальных 

правовых актов и комплексных планов мероприятий. 

1.2.Выполнение целевых показателей государственной 

программы и реализация приоритетных направлений 

По итогам 2020 года обеспечено достижение основных 

приоритетных направлений деятельности по улучшению 

популяционного здоровья и среды обитания населения для достижения 

показателей Целей устойчивого развития на территории Солигорского 

района: 



Достигнуты прогнозируемые значения по следующим 

индикаторным показателям:  

первичная заболеваемость туберкулезом органов дыхания – 11,4 

‰  при прогнозируемом показателе 43,90 ‰; 

первичная заболеваемость злокачественными новообразованиями 

– 3,2 ‰ при прогнозируемом показателе 3,50 ‰; 

первичная заболеваемость болезнями эндокринной системы, 

расстройствами питания и нарушениями обмена веществ – 4,5 ‰ 

при прогнозируемом показателе 5,55 ‰; 

первичная заболеваемость психическими расстройствами 

и расстройствами поведения – 8,54 ‰ при прогнозируемом показателе 

16,71 ‰; 
снизилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) на 

39,7% и составила в 2020 - 31,2 ( 2019 – 50,04), сальмонеллезом на 46,4% и 

составила в 2020 – 11,41 ( 2019 – 20,85); туберкулезом на 50% составила в 

2020 – 11,4 ( 2019 – 22,8), энтеробиозом на 37,7%; снижение 

заболеваемости по микроспории (2020 – 34,2  ,2019г.-43,9); 

первичная заболеваемость болезнями органов пищеварения 

детского населения – 30,2 ‰ при прогнозируемом показателе 35,00 ‰; 

первичная заболеваемость болезнями глаз детского населения – 

36,7 ‰ при прогнозируемом показателе 55,45 ‰; 

первичная заболеваемость болезнями органов пищеварения – 

20,0 ‰ при прогнозируемом показателе 20,20 ‰; 

первичная заболеваемость инфекционными и паразитарными 

заболеваниями детского населения – 74,7 ‰ при прогнозируемом 

показателе 78,50 ‰.  

снижение уровня общей заболеваемости среди детей (2020г.-

2035,6; 2019г.- 2307,5); 

снижение % детей с нарушением осанки (2020г.-1,9%; 2019г.-

2,19%), с миопией (2020г.- 73,2; 2019г.-84,7); 

тяжесть первичной инвалидности лиц трудоспособного возраста – 

49,20 % при прогнозируемом показателе 55,00 %; 

выявляемость заболеваний наркоманией и токсикоманией – 26,80 

на 100 тыс. населения при прогнозируемом показателе 36,00 на 100 тыс. 

населения; 

предабортное консультирование 100% при прогнозируемом 

показателе 100%. 

снижение удельного веса работающих подвергающегося 

воздействию вибрации – 19,7183 (в 2019 году - 26,95 %), 

неблагоприятному воздействию  микроклимата  – 13,3803% (в 2019 году 

- 14,8368% ), загазованности –4,7210 (в 2019 году - 18,605 %);  



 повышение качества водоподготовки для снижения 

загрязненности железом подаваемой населению питьевой воды (2020г.-

3,85%, 2019г.-4,2; 2018г.-5,0) из источников централизованного 

водоснабжения; 

уменьшение уровня загрязненности питьевой воды по санитарно-

химическим показателям из коммунальных водопроводов (2020 -2,84; 

2019 -3,3;); удельный вес нестандартных проб воды водопроводов по 

санитарно-химическим показателям снизился  в 1,2 раза и составил 

2,84% (2019 - 3,3%). 

снижение % нарушений по вопросам соблюдений гигиенических 

нормативов на промышленных и аграрно-промышленных предприятиях 

(2020-77,8; 2019г.-78,0; 2018г.-91,3 от числа обследованных), по 

вопросам соблюдения гигиенических требований при организации 

питания в учреждениях образования (всего выявлено 344 нарушения, в 

структуре нарушений по результатам проверок наибольший процент 

составляют нарушения, выявленные в ходе проведения мониторингов 

по питанию – 267 (77,6%) приходится на нарушения санитарно-

противоэпидемического режима от всех нарушений, 77 (22,4%) 

составляют нарушения в части материально-технического обеспечения), 

по вопросам санитарного состояния территорий объектов строительства 

и гаражных кооперативов (строительные площадки – 4,7%, гаражные и 

дачные кооперативы - 5% в структуре объектов с нарушениями); 

активизация обращения субъектов социально-экономической 

деятельности за услугами по оценке риска воздействия на здоровье 

населения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и шума, 

обусловленных деятельностью объекта (2020г.- 16; 2019г.-10); 

организация централизованной стирки спецодежды: на 

промышленных объектах г. Солигорска организована централизованная 

стирка спецодежды в собственных прачечных; 

увеличение удельного веса йодированной соли в общем объеме 

соли, поступающей в места реализации (2020г.- 87,1; 2019г.-87,0); 

активизация мероприятий по формированию здорового образа 

жизни по вопросам: снижение удельного веса курящих среди населения 

2020г.32%; 2019г.-34%;); увеличение удельного веса населения с 

достаточной физической активностью среди населения (2020г.-70,5; 

2019г.-69); 

вовлечение учащейся молодежи средного специального 

учреждения образования «Солигорский государственный колледж» и 

«Солигорский горно - химическийв колледж» проект «Мой стиль жизни 

сегодня - мое здоровье и успех завтра!»: с 2019/2020 учебного года 

начата реализация профилактического проекта «Мой стиль жизни 

сегодня – Мое здоровье и успех завтра!», митинг-шествие «Не отдадим 



здоровье сигарете!», для учащихся первого курса учреждения 

образования «Солигорский государственный колледж»; «информ-

дайджест «Не курите! Здоровье берегите!»; к антитабачному 

молодѐжному движению присоединились волонтѐры 

профилактического отряда «АЛЬТЕРНАТИВА», активисты «БРСМ», 

которые иницировали проведение промоакции «Сигарета/Конфета». 

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: Хоростовский (2020г.-

1561; 2019г.- 1132,9), Краснослободской и Октябрьский (2020г.-4483; 

2019г.-1097,1) с/с; Гоцкий (в 2020г.-1593);по количеству случаев 

болезней системы кровообращения: Гоцкий (2020г.-850,1;в 2019г.-

608,3;) с /с; по количеству случаев новообразований: Краснослободской 

и Октябрьский (2020г.-10,2), Копацевичский (2020г.-7,95; 2019г.-9,0) 

с/с; по количеству случаев травм, отравлений и других последствий 

внешних причин: Краснослободской и Октябрьский (2020г.-95,6; 2019г.-

102,0), Долговский, Старобинский (в 2020г- 12,3 ,2019г.-13,4) с/с. 

1.4.Интегральные оценки уровня здоровья населения  

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 в 2020 году отнесен к 

группе индустриальных районов. 

При этом территория Солигорского района по данному принципу 

в 2020 году зонирована следующим образом (рис. 5): 

индустриальные (23,75%): г. Солигорск, Чижевичский сельсовет;   

средне-индустриальные (28,26%): Краснослободской, 

Старобинский, Краснодворский сельсоветы;   

аграрно-сельские (28,81%): Долговский, Копацевичский, 

Домановичский, Октябрьский, Гоцкий, Хоростовский, Зажевичский 

сельсоветы. Сравнительный анализ выделенных территорий района по 

интегральным индексам уровня здоровья является предметом 

дальнейшего анализа для определения направления деятельности в 

рамках мониторинга достижения показателей ЦУР в Солигорском 

районе. 

 Анализ в 2020 году показывает, что высокий индекс здоровья 

характерен для сельских советов из группы аграрно-сельских 

территорий Копацевичский, Гаврильчицкий, Гоцкий, Драчевской, 



Хоростовский сельсоветы и средне-индустриальных Краснослободской 

и  Старобин- ский, Краснодворский сельсоветы. (рис.5) 

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 5025 человек (рис. 6). 

Среднегодовая численность населения Солигорского района за 

2020 год составила 130511 чел., в т.ч. в г.Солигорске 100824 чел. 

(77,25%), г.п.Красная Слобода 4097 чел. (3,14%), г.п.Старобин 6514 чел. 

(4,99%), сельское население 19076 чел. (14,6%). Численность населения 

по сравнению с 2019 годом снизилась в целом по району на 2,5%,. 

сельское населения увеличилось на 11,5%, уменьшилась численность в 

г.Солигорске на 5,2%, увеличилось в г.п.Красная Слобода на 3,38%, в 

г.п.Старобин 1,2%. 

Численность населения трудоспособного возраста имеет 

тенденцию к уменьшению. В 2020 года население трудоспособного 

возраста в Солигорском районе увеличилось на 1495 человек, темп 

прироста 1,99%, увеличение произошло за счет увеличения численности 

населения в сельской местности, в 2020 года население 

трудоспособного возраста в г.Солигорске уменьшилось на 1036 человек, 

темп снижения 1,7%. 

Население моложе трудоспособного возраста Солигорского 

района в 2020 году уменьшилось на 901 человек, темп снижения 3,5%, 

старше трудоспособного возраста Солигорского района снизилось на 

3912 человек, темп снижения  11,6% (рис. 7). 

 Рождаемость в 2020 году составила – 9,84‰ (в 2019 году 10,4‰), 

в т.ч. в г.Солигорске –10,9‰ (2019 -9,7‰), в г.п.Красная Слобода -

10,0‰ (2019 - 9,1‰), г.п.Старобин – 8,6‰ (2019 - 14,3‰), сельское 

население -9,1‰ (2019- 11,8‰) . Рождаемость по сравнению с 2019 

годом снизилась в целом по району на 0,54‰, по в г.п.Красная Слобода 

на 0,98‰, выросла в г.п.Старобин 3,9‰ и по сельскому населению на 

2,23‰, однако по г.Солигорску увеличилась на 0,9‰,  

В 2020 году наблюдалась естественная убыль населения на2,5‰ в 

(2019 -2,7‰) в целом по району, естественная убыль в 2020 году 

произошла за счет городского населения, показатель 2020 в т.ч. в 

г.Солигорске на 0,52‰ в 2019- 0,1‰), естественный прирост населения 

отмечен сельского населения на 9,1‰. (рис. 8). 

Число браков в в 2020 – 6,28 ‰,  (2019 году было 8,0‰), в т.ч. 

6,9‰ (2019-8,2‰) среди городского населения (г.Солигорск, 

г.п.Красная Слобода, г.п.Старобин), 6,4‰, (2019 - 5,7‰) среди 



сельского населения. По сравнению с 2019 годом число браков 

уменьшилось на 2,2‰, в т.ч. среди городского населения на 0,3‰, среди 

сельского населения 0,9‰. (рис. 11). 

         Младенческая смертность в 2020 году составила 6,3% на 1000 

родившихся, что выше показателя  2019 года на  22% (рис. 9).  

Число браков снижается, в 2020 году показатель составил  6,28  на 

1000 человек (в 2019г.-7,8 на 1000 человек населения,) темп снижения 

19,4%. Число разводов  в 2020году уменшилось показатель составляет 

3,9 на 1000 человек населения, в 2019 году показатель составил 4,1 на 

1000 человек населения, темп снижения 4,87%  

2.1.2.Заболеваемость населения, обусловленная социально-

гигиеническими факторами среды жизнедеятельности 

Общая заболеваемость населения Солигорского района 

увеличилась, в 2020 году показатель составил 1644,8 (2019 -1553,0) на 

1000 населения, темп прироста 5,9 %. Среди детского населения 

показатель общей заболеваемости в 2020 году снизился и составил 

2035,6 на 1000 населения, (2019 - 2307,5), темп снижения 

заболеваемости 11,8%. Среди взрослого населения 18 лет и старше 

показатель общей заболеваемости вырос  и составил, в  в 2020 году 

1544,3  (2019-1356,0) на 1000 населения, темп прироста 13,9% (рис. 12). 

Общая заболеваемость населения в трудоспособном возрасте 

выросла, в 2020г.-1465,7, (в 2019 -1296,1) на 1000 населения, темп 

прироста 13,1%. Общая заболеваемость населения старше 

трудоспособного возраста выросла, в 2020 году показатель составил 

1742,0 (в 2019 -1485,3) на 1000 населения, темп прироста 17,3% (рис. 

13). 

Показатели временной нетрудоспособности по Солигорскому 

району за 2020 г. составил 1496,7 (2019г. -1103,0) заметно повысился 

темп прироста (35,7%). 

Показатели по уходу за больным членом семьи, ребѐнком в 

возрасте до трех лет, ребѐнком инвалидом в возрасте до 18 лет в случаи 

болезни матери за 2020 -211,7 (2019г.- 226,6) темп снизился на 6,6%. 

Временная  нетрудоспособность из-за болезни и травм выросла за 

2020г.- 1285,0;  (2019г.-876,4), темп прироста 46,6%. 

В 2020 году первичная заболеваемость всего населения 

Солигорского района составила 983,9 на 1000 населения  (в 2019 - 865,5)  

темп прироста первичной заболеваемости 13,7%. Среди детского 

населения показатель первичной заболеваемости снизился и составил в 

2020 году 1715,1 на 1000 населения (по сравнению с 2019 годом -

1982,4), темп снижения первичной заболеваемости 13,5%. 



 Среди взрослого населения 18 лет и старше показатель первичной 

заболеваемости вырос и составил в 2020 году 795,9 на 1000 населения (в 

2019 году- 573,9), темп роста 42,3% (рис. 14).  

     Первичная заболеваемость населения в трудоспособном 

возрасте в 2020 году выросла и составила 884,1 на 1000 населения, (в 

2019 году показатель составил 663,9) на 1000 населения, темп прироста 

33,3%. Первичная заболеваемость населения старше трудоспособного 

возраста выросла в 2020 году  и составила 574,0; (2019 - 379,8) на 1000 

населения, темп прироста 51,1% (рис. 15). 

Распространенность основных классов заболеваний и их удельный 

вес в структуре общей заболеваемости населения района в 2020 году 

(рис. 16): 

Общая заболеваемость в г. Солигорске в 2020 году составила 

1644,8 на 1000 населения  (в 2019 – 1553,0) темп прироста 5,9 %; 

болезни органов дыхания – 597,4 на 1000 населения (2019 – 545,7),  

темп прироста 9,5%; 

некоторые инфекционные и паразитарные болезни – 107,8 на 1000 

населения (в 2019 – 56,7,0), темп прироста 90,1%; 

болезни системы кровообращения – 236,7 на 1000 населения (в 

2019 – 230,2) темп прироста 2,8%; 

болезни глаза и его придаточного аппарата – 109,3 на 1000 

населения, (в 2019 – 102,1) темп прироста 7,05%; 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 93,5 

на 1000 населения (в 2019 – 93,1), темп прироста 0,43%; 

новообразования – 47,3 на 1000 населения (в 2019 – 56,6), темп 

снижения 16,4%. 

болезни органов пищеварения – 85,9 на 1000 населения (в 2019 – 

91,1), темп снижения 5,7%; 

болезни кожи и подкожной клетчатки – 48,1 на 1000 населения (в 

2019 – 49,7), темп снижения 3,2%; 

внешние причины – 65,7, на 1000 населения (в 2019 – 66,7), темп 

снижения 1,5%; 

   Основными классами первичной заболеваемости и их удельный 

вес в структуре первичной заболеваемости населения района в 2020 

году являются (рис. 17): 

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни – в 2020 г.- 

93,8 на 1000 населения в 2019г.-37,5 на 1000 населения, темп прироста 

(150,0%); 

болезни глаза и его придаточного аппарата –2020г.-45,0 на 1000 

населения; (2019г.-36,6), темп прироста 22,9%; 

 болезни органов дыхания 2020г.- 559,1, в 2019г.– 508,4 на 1000 

населения, темп прироста 10%; 



внешние причины – в 2020г.- 68,3; 2019г. -65,2 на 1000 населения, 

темп прироста 4,75%; 

болезни системы кровообращения –2020г.-29,9; 2019г.-29,3 на 

1000 населения, темп прироста 2,0%; 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани –

2020г.- 36,6; 2019г.- 35,9 на 1000 населения, темп прироста на 1,95%; 

болезни органов пищеварения – в 2020г.-20,0 на 1000 населения 

2019г.-21,9 на 1000 населения, темп снижения 8,7 %; 

болезни кожи и подкожной клетчатки – в 2020г.- 35,1  на 1000 

населения 2019г.-37,0 на 1000 населения, темп снижения 5,1%; 

новообразования – в 2020 г.- 10,7 на 1000 населения; 2019г. -10,8 

на 1000 населения, темп снижения 0,93%. 

Общая заболеваемость населения болезнями органов дыхания 

более высокая среди детского населения, в 2020 году показатель 

составил в 2020г.-1328,6 (в 2019г.-1575,3) на 1000 населения, 

отмечается снижение 15,7% (рис.18).  

Первичная заболеваемость населения болезнями органов дыхания 

более высокая среди детского населения, в 2020 показатель составил 

1302,5 (в 2019 году - 1552,3) на 1000 населения, темп снижения 16,1% ; 

показатель взрослого населения 18 лет и ст.в 2020 показатель составил 

368,0 (в 2019 – 235,8);, темп прироста 56,1% Первичная заболеваемость 

пневмонией среди трудоспособного возраста, в 2020г. – 6,5 на 1000 

населения; в 2019г. -7,9, темп прироста 17,7% (рис. 21).  

Общая заболеваемость населения болезнями глаза и его 

придаточного аппарата более высокая среди взрослого населения, в 

2020 показатель составил 109,3,  в 2019 году – 102,1 на 1000 населения, 

темп роста 7,05%, среди детского населения в 2020 отмечается 

снижение до 104,6,  в 2019 году – 20,5 на 1000 населения, темп 

снижения 13,2%, (рис. 19).  

Первичная заболеваемость населения болезнями глаза и его 

придаточного аппарата более высокая среди взрослого  населения 18 

лет и старше, в 2020г. году показатель составил 47,2; (в 2019 году – 

33,1) на 1000 населения, темп прироста 42,6%. (рис. 22).   

Общая заболеваемость населения болезнями органов пищеварения 

более высокая среди детского населения, в 2020 году показатель 128,3; в 

2019г. составил 137,5 на 1000 населения, темп снижения 6,7 % (рис. 20). 

Первичная заболеваемость населения болезнями органов 

пищеварения более высокая среди детского населения, в 2020 году 

показатель составил 30,2; в 2019 году показатель составил 30,1 на 1000 

населения, темп прироста 0,3%  



Распространенность основных классов заболеваний населения и 

их удельный вес в структуре общей заболеваемости населения в 

трудоспособном возрасте в 2020 году следующая (рис. 24): 

 На первое место выходят некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни – в 2020г.-125,4, (в 2019г.-49,7) на 1000 

населения, темп прироста 152,3%; 

- второе место выходят болезни органов дыхания – в 2020г.-483,2,  

(в 2019г .- 341,4) на 1000 населения, темп прироста  41,5%; 

-болезни глаза и его придаточного аппарата – в 2020г.-77,3, (в 

2019г.- 69,0), темп прироста 12,0%; 

-болезни кожи и подкожной клетчатки – в 2020г.-47,4, в 2019г.- 

46,5 на 1000 населения, темп прироста на 1,9%; 

-новообразования – в 2020г.- 36,5, в 2019г.-47,3, темп снижения 

22,8%; 

-болезни органов пищеварения – в 2020г.-68,9 на 1000 населения, в 

2019г.- 75,8, темп снижения 9,1%; 

-внешние причины – в 2020г.- 79,4 на 1000 населения, в 2019г.-

85,8 на 1000 населения, темп снижения 7,5%. 

-болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – в 

2020г.- 99,9 на 1000 населения, в 2019г.- 107,0, темп снижения 6,6%; 

-болезни системы кровообращения – в 2020г.- 166,1 на 1000 

населения, в 2019г. – 174,7 на 1000 населения, темп снижения -4,9%; 

       Основными классами первичной заболеваемости населения и их 

удельный вес в структуре первичной заболеваемости населения в 

трудоспособном возрасте в 2020 году являются (рис. 25): 

-болезни органов дыхания –2020г. - 447,9, в 2019г-308,62 на 1000 

населения, темп прироста 45,1%; 

-некоторые инфекционные и паразитарные болезни – в 2020г.-

102,2,  в 2019г.-22,7 на 1000 населения, темп прироста 350,2%; 

-болезни глаза и его придаточного аппарата – 2020г.- 36,7, в 

2019г.-20,4 на 1000 населения, темп прироста 79,9%; 

-болезни органов пищеварения – в 2020г.-13,80, в 2019г.-18,4 на 

1000 населения, темп снижения -25,0%; 

-болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – в 

2020г.-46,1, в 2019г.-51,15 на 1000 населения, темп снижения 9,9%; 

-внешние причины – в 2020-76,5, в 2019 - 81,0 на 1000 населения, 

темп снижения 5,6%; 

-новообразования – в 2020г.- 10,2; в 2019г.-11,1 на 1000 населения, 

темп снижения 8,1 %; 

-болезни системы кровообращения –2020г. -24,4, в 2019- 24,6 на 

1000 населения, темп снижения  0,8%; 



-болезни кожи и подкожной клетчатки – в 2020г.- 37,3, в 2019г.-

38,9 на 1000 населения темп снижения 4,1%. 

Распространенность основных классов заболеваний населения и 

их удельный вес в структуре общей заболеваемости населения старше 

трудоспособного возраста в 2020 году следующая (рис. 26): 

-болезни органов дыхания –2020г.-223,7, (2019г.-137,6) на 1000 

населения, темп прироста  62,6%; 

-некоторые инфекционные и паразитарные болезни – в 2020 -91,8 , 

(в 2019г.-38,2) на 1000 населения, темп прироста 140,3%; 

-болезни глаза и его придаточного аппарата – в 2020 -193,8, (в 

2019г.-158,3) на 1000 населения, темп  прироста 22,4%; 

-внешние причины – в 2020 - 31,1, (2019-25,4) на 1000 населения, 

темп прироста  22,4%; 

-болезни системы кровообращения – в 2020 -621,4, (в 2019-531,6) 

на 1000 населения, темп прироста 16,9%; 

-болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – в 

2020г.- 124,5, (в 2019г.-112,3 на 1000 населения), темп прироста 10,9%; 

-болезни органов пищеварения – в 2020г.- 90,2, (в 2019г.- 85,6) на 

1000 населения, темп прироста 5,37%; 

-болезни кожи и подкожной клетчатки – в 2020г.- 34,5, (в 2019г.-

38,5) на 1000 населения (3%), темп снижения 10,39%; 

-новообразования – --в 2020 г.- 107,5, (в 2019г.-114,1) на 1000 

населения, темп снижения 5,8%. 

Основными классами первичной заболеваемости населения и их 

удельный вес в структуре первичной заболеваемости населения старше 

трудоспособного возраста в 2020 году являются (рис. 27): 

-болезни органов дыхания –в 2020г.- 166,9, (в 2019г.-78,8) на 1000 

населения, темп прироста 111,8%; 

-некоторые инфекционные и паразитарные болезни –в 2020г.- 89,8, 

(в 2019г.- 20,8) на 1000 населения, темп прироста 331,7%; 

-болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – в 

2020г-25,4, (в 2019г.-19,3) на 1000 населения, темп прироста 31,6%; 

-новообразования –в 2020г.- 15,7, (в 2019г.-12,8) на 1000 

населения, темп  прироста 22,6%. 

-болезни глаза и его придаточного аппарата –в 2020г.- 73,7, (в 

2019г.-60,4) на 1000 населения, темп прироста 22,01%; 

-внешние причины – в 2020г.-29,1, (в 2019г.- 24,2) на 1000 

населения, темп прироста 20,24%; 

-болезни органов пищеварения – в 2020г.- 26,6, (в 2019г.-22,4) на 

1000 населения, темп прироста 18,75%; 

-болезни системы кровообращения –в 2020г.- 68,8 (в 2019г.-60,4) 

на 1000 населения, темп прироста 13,90%; 



-болезни кожи и подкожной клетчатки –в 2020г.- 29,7, (в 2019г.-

32,8) на 1000 населения, темп снижения  9,4%; 

Смертность. Смертность от всех причин населения Солигорского 

района с 2010 года растет,  в 2019 году показатель составил 1283,0 на 

100 тысяч населения, темп прироста 1,22%. Среди городского населения 

показатель общей смертности вырос и составил в 2019 году 1018,6 на 

100 тысяч населения, темп прироста 1,99%. Среди сельского населения 

показатель общей смертности также вырос и составил в 2019 году 

3087,0 на 100 тысяч населения, темп прироста 0,65%. Показатель общей 

смертности среди сельского населения превышает городской в 3 раза 

(рис. 28). 

Общая смертность  населения (на 1000 населения в год)-16,88% в 

том числе среди городского- 12,52% и сельского населения -42,06. 

Общая смертность трудоспособного населения Солигорского района-

7,14%, в том числе среди городского-4,8% и сельского населения- 

3,34.Общая смертность трудоспособного населения Солигорского 

района выросла, в 2020 году- 714,2,  в 2019 году показатель составил 

469,4 на 100 тысяч населения, темп прироста 1,26%. Среди 

трудоспособного городского населения показатель общей смертности 

повысился и составил 2020г.-714,2 ( прирост 2,7%) ,в 2019 году 380,7 на 

100 тысяч населения, темп снижения 2,29%. Среди трудоспособного 

сельского населения показатель общей смертности вырос и составил в 

2019 году 1295,1 на 100 тысяч населения, темп прироста 3,29%. 

Показатель общей смертности среди трудоспособного сельского 

населения превышает городской в 3,5 раза (рис. 29). 

Интегрально социально-гигиенический индекс ИСГИ1 на 

территории Солигорского района за период  2016 -2020 годы составил 

12,3 до 12,9, что оценивается как средний уровень общей смертности 

населения Солигорского района, ИСГИ2 на территории Солигорского 

района за период 2016 по 2020 годы составил 11,8 до 12,2, что 

оценивается как средний уровень общей смертности населения 

Солигорского района. 

Заболеваемость с временной нетрудоспособностью. Показатель 

общей временной нетрудоспособности по району за 2020 год по 

сравнению с 2019 годом (1 103,0 дней на 100 работающих) увеличился 

на 35,7 % и составил 1496,7 дней (рис. 52). 

 Показатель общей временной нетрудоспособности в 2020 году 

увеличился по сравнению с 2019 годом и превысил районный на 

следующих предприятиях Солигорского района: 

         - СУ 123 ОАО "Стройтрест №3  Ордена Октябрьской революции" 

с 1407,0 дней на 100 работающих до 1967,5 дн. на 100 работающих 

(темп прироста 39,8%); 



- ЗАО «Калинка" с 1284,9дней на 100 работающих до 2110,4дн. на 

100 работающих ( темп прироста  64,2%); 

- ОАО «ЛМЗ «Универсал" с 1284,9дней на 100 работающих до 

2110,4дн. на 100 работающих (темп прироста  52,1%); 

- ОАО «Купалинка" г.Солигорск с 1207,1дней на 100 работающих 

до 2238,2 дн. на 100 работающих (темп прироста  85,4%); 

- ПМК-79 ОАО «Солигорскводстрой» с 1500,0дней на 100 

работающих до 2142,5 дн. на 100 работающих (темп прироста  42,8%); 

- КУП «Солигорский РКБО» с 1149,30дней на 100 работающих до 

1873,1 дн. на 100 работающих (темп прироста  63,0%); 

- ПУП «Мила-Стиль» с 1547,8дней на 100 работающих до 2483,5 

дн. на 100 работающих (темп прироста  60,5%); 

- КЗУП «Экокомплекс» с 1016,1дней на 100 работающих до 1972,2 

дн. на 100 работающих (темп прироста  94,1%); 

- ООО «Машхимпром» с 835,0дней на 100 работающих до 1524,3 

дн. на 100 работающих (темп прироста  82,6%); 

- Филиал «Минскоблдорстрой»- «ДРСУ -166» с 900,9дней на 100 

работающих до 1601,9 дн. на 100 работающих (темп прироста  77,8%); 

- ООО «Рудгормаш» с 1094,4дней на 100 работающих до 1633,7 

дн. на 100 работающих (темп прироста  49,3%); 

        - Филиал АП-1 ОАО «Минскоблавтотранс» с 1037,1дней на 100 

работающих до 1693,0 дн. на 100 работающих (темп прироста  

63,2%); 

- Филиал УПП «Нива» -«ЗГШО» с 1160,7дней на 100 работающих до 

1578,2 дн. на 100 работающих (темп прироста  63,2%); 

        - ТУП «Калийспецтранс» с 1065,9дней на 100 работающих до 

1544,4 дн. на 100 работающих (темп прироста  44,9%). 

Профессиональная заболеваемость. В 2020г. в Солигорском районе 

зарегистрировано 13 больных с первично установленным диагнозом 

хронического профессионального заболевания.11 случаев 

профессиональной заболеваемости зарегистрированы в ОАО 

«Беларуськалий», 1 случай ПУП «Универсал-Лит», 1 случай ОАО 

«Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции». В 2019г. - 12 

больных с первично установленным диагнозом хронического 

профессионального заболевания, из них - 11 случаев 

профессиональной заболеваемости зарегистрированы в ОАО 

«Беларуськалий», 1 случай ПУП «Универсал-Лит», (табл. 1).  

Динамика профессиональной заболеваемости в Солигорском 

районе в 2016-2020гг. характеризуется умеренной тенденцией к 

снижению. Максимальный уровень профессиональной заболеваемости 

регистрировался в 2016 году и составил 3,4 случая на 10 000 

работающих (14 случаев), что в 1,2 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 2020 году показал, что по причине воздействия физических 

факторов возникли 46,1% профзаболеваний (6 случаев), промышленных 

аэрозолей– 15,3% (2 случая), от воздействия сочетанного фактора (шум 

+ промышленная аэрозоль) - 30,7% (4 случая), 1 случай (7,6 %) от 

сочетанного фактора (шум + вынужденная поза). В 2019 году по 

причине воздействия физических факторов возникли 50 % 

профзаболеваний (6 случаев), промышленных аэрозолей– 33,3% (4 

случая), от воздействия сочетанного фактора (шум + промышленная 

аэрозоль) -  8,3%, 1 случай (8,3%) силикоз УПП «Универсал-Лит».  

В 2020 году в нозологической структуре профзаболеваемости 

первое место занимает нейросенсорная тугоухость – 6 случаев (46,1%) 

профессиональный бронхит – 2 случая (15,3%), сочетанное действие 

(нейросенсорная тугоухость+ профессиональный бронхит)- 30.7%, 

сочетанное действие (нейросенсорная тугоухость+ гонартрози и 

синовиит коленных суставов)- 7,6% (в 2019 году в нозологической 

структуре профзаболеваемости первое место занимает нейросенсорная 

тугоухость – 6 случаев (50%) профессиональный бронхит – 4 случая 

(33,3%), сочетанное действие (нейросенсорная тугоухость+ 

профессиональный бронхит)- 8,3 %, силикоз 8,3%  по 1 случаю) (рис. 

53). 

2.1.3.Сравнительный территориальный эпидемиологический 

анализ неинфекционной заболеваемости населения 

В разрезе медицинских учреждений в 2020 году отмечен высокий 

показатель общей заболеваемости среди населения, обслуживающегося 

Солигорской ЦРБ – 2020г.-2677,2; 2019г. - 1760,1; темп прироста 52,1%, 

Гаврильчицкой АВОП – в 2020г.- 1400 на 1000 населения, в 2019г. -

1586,2 на 1000 населения, темп снижения 20,4%; Гоцкой АВОП –в 

2020г.-1592,8 на 1000 населения, в 2019г.-1323,9 на 1000 населения, 

темп прироста 20,3%) (рис. 56). 

Показатель общей заболеваемости новообразованиями самый 

высокий среди населения, обслуживающегося Солигорской ЦРБ –

2020г.-56,6 на 1000 населения, 2019г.-73,1 на 1000 населения темп 

снижения 22,6%), в Гаврильчицкой АВОП –в 2020г.-39,8; 2019г. -26,9 

на 1000 населения темп прироста 47,9 %, Краснослободской ГБ –в 

2020г.-11,3 в 2019г.-11,81 на 1000 населения темп снижения 4,2%).  

Показатель общей заболеваемости болезнями глаза и его 

придаточного аппарата самый высокий среди населения, 

обслуживающегося Солигорской ЦРБ – в 2020г. -109,3 на 1000 

населения ,2019г.- 131,3 на 1000 населения (снижение на 16,7 %); 



Гаврильчицкой АВОП 2020 – 14,2, в 2019 году 46,3 на 1000 населения, 

темп снижения 69,3%, Величковичской АВОП – 2020г.-30,8, 2019г.-29,6 

на 1000 населения  темп прироста 4,1%.  

Показатель общей заболеваемости болезнями системы 

кровообращения самый высокий среди населения, обслуживающегося 

Гоцкой АВОП –в 2020г.-849,5, в 2019г.-587,3 на 1000 населения темп 

прироста 44,6%), Больше-Рожанской АВОП –в 2020-329,1, 2019г.-512,2 

на 1000 населения темп снижения 35,7%), Гаврильчицкой АВОП – в 

2020 - 457,9, 2019г.- 498,9 на 1000 населения темп снижения 8,2%. 

Показатель общей заболеваемости органов дыхания на 1000 

населения Краснослободской ГБ –2020г.- 466,5; 2019г.- 386,6 на 1000 

населения темп прироста 20,5%, Кривичской АВОП – в 2020г.- 653,8; в 

2019 - 349,7 на 1000 населения, темп прироста  86,9%).  

Показатель общей заболеваемости болезнями органов 

пищеварения  на 2020 г. самый высокий среди населения, 

обслуживающегося Гаврильчицкой АВОП –2020г.-206,7 в 2019 году 

175,4 на 1000 населения, темп прироста 17,7%), Больше-Рожанской 

АВОП – 2020г.- 136,6, 2019г.- 162,7 на 1000 населения, темп снижения 

15,9%), Гоцкой АВОП –2020г.- 87,2 ; в 2019г.- 109,9 на 1000 населения, 

темп прироста  20,6%.  

Показатель общей заболеваемости болезнями кожи и подкожной 

клетчатки самый высокий среди населения, обслуживающегося 

Солигорской ЦРБ –2020г. 87,9; в 2019г.- 84,7 на 1000 населения, 3,8%, 

Долговская БСУ- 2020г. – 89,0 2019г. -94,0 на 1000 темп снижения 5,3%, 

Драчевской АВОП – 2020- 27,3, 2019г.-23,4 на 1000 населения темп 

прироста 16,6%.  

Показатель общей заболеваемости болезнями костно-мышечной 

системы и соединительной ткани самый высокий среди населения, 

обслуживающегося Солигорской ЦРБ- 2020г.-223,7 на 1000 населения; 

Гоцкой АВОП – 2020 - 323, 2019г.-307,8 на 1000 населения темп 

прироста 4,9%, Гаврильчицкой АВОП –в 2020г.-268,9; в 2019г.-204,7 на 

1000 населения темп прироста  31,4%, Хоростовской АВОП –в 2020г.- 

295,4 ,в 2019г-198,8 на 1000 населения темп прироста 48,4%.  

Показатель общей заболеваемости травмами, отравлениями и 

другими последствиями внешних причин самый высокий среди 

населения, обслуживающегося Краснослободской ГБ –2020г.- 109,1  на 

1000 населения, 2019г.-108,3 на 1000 населения темп прироста 0,7%, 

Солигорской ЦРБ – 2020г – 87,5  в 2019г. -79,2 на 1000 населения темп 

прироста 10,4%, Гаврильчицкой АВОП –2020г.- 56,8 на 1000 населения 

, 2019г.- 47,4 на 1000 населения темп прироста 19,8%. 

В разрезе медицинских учреждений в 2020 году отмечен высокий 

показатель первичной заболеваемости среди населения, 



обслуживающегося Величковской АВОП – в 2020 г.- 617,8 (в 2019г.-

542,4 на 1000 населения темп прироста 13,9%, Гаврильчицкой АВОП – 

в 2020г.- 650,7, в 2019г.-529,1 на 1000 населения темп прироста 22,9% 

(рис. 57). 

Показатель первичной заболеваемости новообразованиями самый 

высокий среди населения, обслуживающегося Солигорской ЦРБ –

2020г.- 63,3, 2019г.-56,6 на 1000 населения 11,8%, Гаврильчицкой 

АВОП –2020г.-8,9,  в 2019г.-7,1 на 1000 населения темп прироста 25,3%, 

Краснослободской ГБ –2020г.- 7,5, 2019г.- 5,2 на 1000 населения темп 

прироста 44,2%.  

Показатель первичной заболеваемости болезнями глаза и его 

придаточного аппарата самый высокий среди населения, 

обслуживающегося Солигорской ЦРБ –2020г.-  45,0, в 2019году 36,6 на 

1000 населения, темп прироста 22,9%, Гаврильчицкой АВОП –2020г. 

23,1, 2019г.-22,6 на 1000 населения темп снижения 0,8%. 

Показатель первичной заболеваемости болезнями системы 

кровообращения самый высокий среди населения в 2020г, 

обслуживающегося Гаврильчицкой АВОП –49,8 (в 2019 г 47,4 на 1000 

населения темп прироста5,1%, Солигорской ЦРБ – 2020г.- 34,6 , в 2019г. 

-29,9 на 1000 населения, темп прироста 15,7%, Величковичской АВОП –  

в 2020г.-55,9, 2019г.-38,3 на 1000 населения темп прироста 45,9%.   

Показатель первичной заболеваемости болезнями органов 

дыхания самый высокий среди населения, обслуживающегося 

Солигорской ЦРБ –в 2020г.-1093,8 , в 2019г.-590,7 на 1000 населения 

темп прироста 85,1%, Краснослободской ГБ  2020г.- 456,7  ,2019г.-– 

342,1 на 1000 населения, темп прироста 33,3%, Кривичской АВОП – 

2020г. – 479, 1,2019г.-320,2 на 1000 населения темп прироста 49,6%. 

Показатель первичной заболеваемости болезнями органов 

пищеварения самый высокий среди населения, обслуживающегося 

Солигорской ЦРБ –в 2020г.- 53,4 на 1000 населения,2019г.-26,2 на 1000 

населения темп прироста 103,8%, Гоцкой АВОП – 2020г .-  34,9, 2019г.-

24,7 на 1000 населения темп прироста 41,3%, Драчевской АВОП – в 

2020г. -43,6 , 2019г.-20,2 на 1000 населения темп прироста 115,8%.  

Показатель первичной заболеваемости болезнями кожи и 

подкожной клетчатки самый высокий среди населения, 

обслуживающегося Солигорской ЦРБ –2020г.- 56,9, 2019г.-55,1 на 1000 

населения темп прироста 3,2%, Драчевской АВОП –2020 -10,5 , 2019г.-

15,6 на 1000 населения темп снижения 32,6%, Гаврильчицкой АВОП –

2020 -15,2, в 2019- 14,0 на 1000 населения темп прироста 8,5%). 

Показатель первичной заболеваемости болезнями костно-

мышечной системы и соединительной ткани самый высокий среди 

населения, обслуживающегося Величковичской АВОП – в 2020 -  85,2, в 



2019г.-96,2 на 1000 темп снижения 11,4%, в Гаврильчицкой АВОП – а 

2020 – 91,4, в 2019 - 94,8 на 1000 населения темп снижения 3,6%, 

Кривичской АВОП – 2020 – 173,4, в 2019 - 85,6 на 1000 населения темп 

прироста 102,6%.  

Показатель первичной заболеваемости травмами, отравлениями и 

другими последствиями внешних причин самый высокий среди 

населения, обслуживающегося Краснослободской ГБ в 2020 - 101,6; в 

2019 – 108,0 на 1000 населения темп снижения 5,9%, Гаврильчицкой 

АВОП 2020–33,7, в 2019- 43,1 на 1000 населения, темп снижения 9,9%.   

В разрезе административных единиц в 2020 году отмечен высокий 

показатель первичной заболеваемости населения в г. Солигорске –

2020г.- 1715,07, 2019г.- 1019,4 на 1000 населения, темп прироста 68,0%, 

в Краснодворском сельском совете – 2020г.- 565,1 на 1000 

населения,2019г.- 497,1 на 1000 населения, темп прироста 13,6%, 

Краснослободском и Октябрьском сельских советах –2020г.-524,5, 

2019г.-474,5 на 1000 населения темп прироста 10,5% (рис.59). 

Показатель первичной заболеваемости новообразованиями самый 

высокий в г.Солигорске –2020г.- 11,7 на 1000 населения, 2019г. -11,6 на 

1000 населения (темп прироста 0,8%, в Краснослободском и 

Октябрьском сельских советах –2020г.- 2,5, в 2019г.-3,8 на 1000 

населения, темп снижения 34,2%, в Старобинском сельском совете – в 

2020г.- 2,4 на 1000 населения, в2019г.-3,1 на 1000 населения темп 

снижения -22,5%.  

Показатель первичной заболеваемости болезнями глаза и его 

придаточного аппарата самый высокий в г.Солигорске – в 2020г. – 47,2, 

2019г.- 33,1 на 1000 населения, темп прироста 42,6%, в Копацевичском 

–в 2020г.-19,1, в 2019г.-14,95 на 1000 населения , темп прироста 28,4%, 

в Краснодворском – 2020-4,8; в 2019 - 8,5 на 1000 населения темп 

снижения 43,5 %. 

Показатель первичной заболеваемости болезнями системы 

кровообращения самый высокий в г.Солигорске – в 2020- 37,1, 2019г.-

35,9 на 1000 населения темп прироста 3,3%, в Копацевичском сельском 

совете – 2020г.- 35,2 на 1000 населения, 2019г.-26,7 на 1000 населения 

темп прироста 31,8%, в Гоцком сельском совете –2020г.-35,3 ,2019г.-

24,8 на 1000 населения (темп прироста 42,3%). 

Показатель первичной заболеваемости болезнями органов 

дыхания самый высокий в г. Солигорске –в 2020г.- 559,1 на 1000 

населения  2019г.- 508,4 на 1000 населения темп прироста 9,9%, в 

Краснослободском и Октябрьском сельских советах – в 2020- 312,9 на 

1000 населения, в 2019г.- 310,4 на 1000 темп прироста 0,8%, в 

Краснодворском сельском совете, которая обслуживает Кривичская 



АВОП – в 2020г- 749,5, в 2019г.- 305,3 на 1000 населения; темп 

прироста 145%. 

Показатель первичной заболеваемости болезнями органов 

пищеварения самый высокий в г.Солигорске –в 2020- 20,0 на 1000 

населения, в 2019г. -22,0 на 1000 населения темп прироста 9,1%,  в 

Домановичском сельском совете – 2020-5,6; в 2019-18,8 на 1000 

населения, темп снижение 69%. 

Показатель первичной заболеваемости болезнями кожи и 

подкожной клетчатки самый высокий в г.Солигорске –2020г.- 48,1 на 

1000 населения ,2019г.- 55,1 на 1000 населения (снижение на 12%), в 

Домановичском сельском совете –2020г- 15,6 на, 2019г.-14,6 на 1000 

населения темп прироста 6,8%, в Копацевичском сельском совете –

2020г.- 10,1, в 2019г.- 9,6 на 1000 населения темп прироста 5,2%.  

Показатель первичной заболеваемости болезнями костно-

мышечной системы и соединительной ткани самый высокий в 

Краснодворском сельском совете –2020г. -93,2 на 1000 населения, 

2019г.-81,6 на 1000 населения, темп прироста 14,2%, в Копацевичском 

сельском совете, 2020г- 76,8 на 1000 населения, 2019г.- 68,4  на 1000 

населения темп прироста 18,2%.  

Показатель первичной заболеваемости травмами, отравлениями и 

другими последствиями внешних причин самый высокий в 

Краснослободском и Октябрьском сельских советах –2020г. – 98,7 

2019г.-96,7 на 1000 населения темп прироста 2,0% , в Копацевичском 

сельском совете –2020г.-37,2,2019г.- 25,8 на 1000 населения темп 

прироста 44,1 %. 

2.2. Качество среды обитания по гигиеническим параметрам 

безопасности для здоровья населения 

В 2020 году 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 2020 года превышений допустимых уровней 

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 16 % исследованных проб (2019 год - исследовано на 

содержание нитратов 314 проб, из них в 15 пробах обнаружено 

превышение содержания нитратов, что составило 4,7%). 

Удельный вес проб пищевых продуктов, производимых и 

реализуемых на территории района, не отвечающих гигиеническим 



нормативам по микробиологическим показателям в 2020 году 

уменьшился по сравнению с 2019 годом и составил 6,06 % (2019 год - 

6,27%).   

Анализ результатов мониторинга за период с 2019 по 2020 год 

показывает, что в течение последнего года в Солигорском районе 

ухудшились показатели качества и безопасности пищевых продуктов, 

производимых и реализуемых в районе по физико-химическим 

показателям (табл. 2,3). Это связано с тем, что в 2020 году уменьшилось 

количество исследуемых проб в 6,4 раза по сравнению с 2019 

годом.(Таблица 2,3) 

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 2020 

году составила 2,029 кг/га ( в 2019 году -2,035 кг/га), при этом динамика 

за период с 2014 по 2020 годы характеризуется тенденцией к снижению 

(2018 год – 2,36 кг/га). 

Спектр применяемых пестицидов к 2020 году насчитывал около 

150 наименований, при этом пестициды 1 класса не применялись, 

второго класса – только 1,5%, остальные – 3 и 4 классов опасности.                                                                                                                                                        

Непригодных пестицидов в районе не выявлено.  

Питьевая вода.  

В 2020 году по микробиологическим показателям - 0% (в 2019 

году - 0%). Удельный вес нестандартных проб воды по 

микробиологическим показателям из источников централизованного 

водоснабжения   составил 0%  (в 2019 году  - 0%).  

По санитарно-химическим показателям – 3,85% (в 2019 году – 

1,67%). Удельный вес нестандартных проб воды из источников 

централизованного водоснабжения по санитарно-химическим 

показателям увеличился в 2,3 раза и составил 3,85% вместо 1,67% в 

2019 году за счет исследования водоисточников сельскохозяйственных 

предприятий ОАО «Краснодворцы», ОАО «Новополесский», 

обеспечивающих питьеволй водой сельское население. 

Коммунальные водопроводы: по микробиологическим 

показателям – 0 % (в 2019 году – 0%). На протяжении последних 2-х лет  

отмечается положительная  динамика качества воды из коммунальных 

хозяйственно-питьевых водопроводов по микробиологическим 

показателям, удельный вес нестандартных проб не меняется и составил 

0% (2019 год - 0%) по причине эксплуатации водопроводных сетей и 

сооружений КУП «Солигорскводоканал» в соответствии с ТНПА. 



Удельный вес нестандартных проб воды из коммунальных 

водопроводов по санитарно-химическим показателям снизился  в 1,2 

раза и составил 2,84 % (в 2019 году – 3,3 %).  

Ведомственные водопроводы: по микробиологическим 

показателям - 0,0% (в 2019 году – 0,0%); по санитарно-химическим 

показателям - 15% (в 2019 году – 3,69%). Отмечается рост удельного 

веса нестандартных проб воды из ведомственных хозяйственно-

питьевых водопроводов в 4 раза по сравнению с 2019 годом (2019 год -   

3,69%) в связи несоответствием качества питьевой воды, подаваемой 

населению системами централизованного водоснабжения ОАО 

«Краснодворцы», ОАО «Новополеский», ОАО «Виктория-Агро», ОАО 

«Старобинский ТБЗ», гигиеническим нормативам. 

Качество воды, подаваемой населению из источников 

централизованного водоснабжения района, за период с 2010 по 2020 

годы по гигиеническим показателям имеет общую тенденцию к 

улучшению (рис. 61, табл. 4). 

Основной проблемой качества водопроводной воды в районе 

является высокий уровень содержания железа (рис. 60).  

            В 2020 году удельный вес проб колодезной воды из источников 

децентрализованного водоснабжения по сравнению с 2019 годом 

увеличился и составил: по санитарно-химическим показателям – 21,55 

% (в 2019 году – 17,94%); по микробиологическим показателям – 61,7 % 

(в 2019 году – 35,0 %), (рис. 62,63,64, табл. 5). 

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 2020 год в Солигорском районе превышение максимально 

разовых предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязнителей 

атмосферного воздуха в 23-х мониторинговых точках, расположенных в 

жилых зонах и вблизи автомагистралей не регистрировалось.(табл. 6). 

Почва. Загрязненность почвы сверх установленных 

гигиенических нормативом в 2020 году в районе не регистрировалась 

(табл. 7). 

2.3.Социально-экономическая индикация качества среды 

жизнедеятельности для улучшения здоровья населения 

Гендерная среда характеризуется преобладанием женщин в 

2020г.-53,3%,(2019г.-52,87%, 2018г.-52,88%), мужчин в 2020г.-46,72% 

(2019г.-47,13%, 2018г.-47,12%). 

Количество абортов увеличилось с 203  в 2019 году до 206 в 2020 

При этом количество родов году снизилось 7,8% по сравнению с 2019 

годом (1351 и 1466 в 2019) 



Процент лиц трудоспособного возраста в 2020 году увеличился 

и  составляет 58,4  % (в 2019г.-55,9%). 

Уровень безработицы. В целом численность безработных в 2020 

году снизилась на 13,5% (2020 – 115; 2019г.-133). Численность 

безработных среди мужчин в выше, чем среди женщин и составила  в 

2020 году 77 мужчин и 38 женщин или 66,9 и 32,9%, (в 2019 году 74 и 

59 или 55,64% и 44,36%). В тоже время, в 2020 году по сравнению с 

2019 годом численность безработных в возрастной группе 16-19 года 

увеличилась с 10 до 12, в возрастной группе 20-24 года снизилось на 

18,7% (с 16 до 13). При анализе по уровню образования численность 

безработных снизилась во всех группах среди лиц, имеющих базовое на 

73,3% (с 15 до 4), среднее 11,6% (с 43 до 38), профессионально-

техническое на 21,7% (с 46 до 36),  кроме среднего специального и 

высшего образование  на (с  17 до 23), (с 12 до 14).   

Сеть общественного питания незначительно увеличилась по 

сравнению с 2019 годом: со 118 до 121 объекта в 2020 году.  

Структура продаж отдельных товаров организациями торговли 

и общественного питания. В 2020 году произошло снижение продаж 

масла растительного на 6,9%, сахара на 1,9%, мяса и мясных продуктов 

на 2,4%, свежих фруктов и орехов на 5,1%, мучных кондитерских 

изделий на 3,5%, сахаристых кондитерских изделий на 5,3%, круп на 

4,8%, макаронных изделий  на 1,0%, минеральной воды на 7,9%, 

фруктовых и овощных соков на 3,6%. Выросли продажи сыра на 1,4%, 

масла сливочного на 4,9%, рыбы на 1,7%, яиц на 1,5%, свежих овощей и 

грибов на 9,1%.  

В 2020 году произошел рост продаж алкогольных напитков: 

ликеров и изделий ликероводочных на 13,9%, коньяка, коньячных 

напитков и бренди на 19,2%, вина плодового на 3,2%, вина игристого, 

включая шампанское на 0,5%, слабоалкогольных напитков на 6,6%. 

Снизилось потребление водки на 1,0%, вина виноградного на 2,9%, пива 

на 1,7%. 

Потребление алкогольных напитков с 2018 по 2020 год 

увеличилось с 9,7 до 12,6 литров на душу населения.  

Обеспеченность местами в учреждениях дошкольного 

образования 

Удельный вес учащихся учреждений общего среднего образования 

в 2020г., занимающихся в 1 смену, составляет 85,18% (13557 учащихся),  

выросла с 100,5% в 2018 году к 104,4% в 2019 году.  

Сменность занятий в учреждениях общего среднего образования 

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

2018 по 2019 годы имеет тенденцию к увеличению с 87,0% до 86,2%. 



Обеспеченность учащихся домашними персональными компьютерами 

составляет 71,45% (11433 учащихся от общей численности). 

Обеспеченность населения района транспортными средствами 
выросла с 354 до 438 единиц на 1000 населения.  

Удельный вес дорог с асфальтобетонном покрытием, 

обслуживаемом филиалом КУП «Минскоблдорстрой» - «ДРСУ №166» 

составляет 2020г.-60% , 2019г.- 61,7% от общей протяженности. 

Удельный вес домашних хозяйств, содержащих свиней в 2020г.-

7,76% составляет в 2019г.-18,6% (2018г.-12,3%), содержащих коров 

составляет 2020г.- 1,28% ,в 2019г.- 4,4% (2018г.-4,9%). 

На учете в инспекции Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь по Солигорскому району состоит всего в 2020г.- 

4215 плательщиков (без учета ликвидированных и находящихся в 

процессе ликвидации), в том числе: в подсекции «Здравоохранения» -19 

субъектов; в подсекции «Творчество, спорт, развлечения и отдых»- 50 

субъектов,2019г.-4148 действующих плательщиков (в 2018г. - 4024), в 

подсекции «Здравоохранение» 18 единиц или 0,43% (в 2018г. – 17 

единиц или 0,42%), в подсекции «Творчество, спорт, развлечения и 

отдых» 65 единицы или 1,57% (в 2018г. – 42 единицы или 1,04%).  

Количество финансовых средств, затраченных Солигорской 

районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей 

среды на охрану окружающей среды, в том числе рациональное 

использование природных ресурсов составило 5087,5 тыс. рублей, в 

2019 году 1413,0 тыс. рублей. 

  2.4.Анализ рисков здоровью   

Анализ медико-демографической и социально-гигиенической 

ситуации показывает, что в 2020 году на территории Солигорского 

района имеются условия для формирования следующих рисков 

здоровью населению на популяционном уровне. 

1. Для населения, проживающего в сельской местности.  

Обоснование: 

низкий индекс здоровья среди населения, обслуживающегося по 

Погостской АВОП в 2020 году – 19,8, в  2019г.-(24,39%) и 

соответственно по Чижевичскому, Зажевичскому сельским советам 19,8 

(в 2019 - 24,39%); 

фоновый индекс здоровья низкий среди населения, 

обслуживающегося по Долговской БСУ 20,9% (в 2019 - 28,13%) и 

соответственно по Долговскому сельскому совету 20,9% (в 2019 - 

28,13%); 

наименьший региональный индекс здоровья среди населения, 

обслуживающегося в индустриальном Чижевичском сельском совете 

19,8 % (2019 -24,39%); 



в 2020 года население трудоспособного возраста в Солигорском 

районе увеличилось на 1495 человек, темп прироста 1,99%, увеличение 

произошло за счет увеличения численности населения в сельской 

местности, в 2020 года население трудоспособного возраста в 

г.Солигорске уменьшилось на 1036 человек, темп снижения 1,7%. 

население моложе трудоспособного возраста Солигорского района 

в 2020 году уменьшилось на 901 человек, темп снижения 3,5%, старше 

трудоспособного возраста Солигорского района снизилось на 3912 

человек, темп снижения  11,6%); 

снижается общий коэффициент рождаемости (9,76%, темп 

снижения 4,3%); 

растет общий коэффициент смертности (17,2%, темп прироста 

34,7%); 

происходит естественная убыль населения (темп снижения 2,48 

%); 

В разрезе медицинских учреждений в 2020 году отмечен высокий 

показатель общей заболеваемости среди населения, обсуживающегося 

Солигорской ЦРБ – 2020г.-2677,2; 2019г. - 1760,1; темп прироста 52,1%, 

Гаврильчицкой АВОП – в 2020г.- 1400 на 1000 населения, в 2019г. -

1586,2 на 1000 населения, темп снижения 20,4%; Гоцкой АВОП –в 

2020г.-1592,8 на 1000 населения, в 2019г.-1323,9 на 1000 населения, 

темп прироста 20,3%) (рис. 56). 

Показатель общей заболеваемости новообразованиями высокий 

среди населения, обслуживающегося в Гаврильчицкой АВОП –в 2020г.-

39,8; 2019г. -26,9 на 1000 населения темп прироста 47,9 %, 

Краснослободской ГБ –в 2020г.-11,3 в 2019г.-11,81 на 1000 населения 

темп снижения 4,2%).  

Показатель общей заболеваемости болезнями глаза и его 

придаточного аппарата самый высокий среди населения Гаврильчицкой 

АВОП 2020 – 14,2, в 2019 году 46,3 на 1000 населения, темп снижения 

69,3%, Величковичской АВОП – 2020г.-30,8, 2019г.-29,6 на 1000 

населения  темп прироста 4,1%.  

Показатель общей заболеваемости болезнями системы 

кровообращения самый высокий среди населения, обслуживающегося 

Гоцкой АВОП –в 2020г.-849,5, в 2019г.-587,3 на 1000 населения темп 

прироста 44,6%), Больше-Рожанской АВОП –в 2020-329,1, 2019г.-512,2 

на 1000 населения темп снижения 35,7%), Гаврильчицкой АВОП – в 

2020 - 457,9, 2019г.- 498,9 на 1000 населения темп снижения 8,2%. 

Показатель общей заболеваемости органов дыхания на 1000 

населения Краснослободской ГБ –2020г.- 466,5; 2019г.- 386,6 на 1000 

населения темп прироста 20,5%, Кривичской АВОП – в 2020г.- 653,8; в 

2019 - 349,7 на 1000 населения, темп прироста  86,9%).  



Показатель общей заболеваемости болезнями органов 

пищеварения  на 2020 г. самый высокий среди населения, 

обслуживающегося Гаврильчицкой АВОП –2020г.-206,7 в 2019 году 

175,4 на 1000 населения, темп прироста 17,7%), Больше-Рожанской 

АВОП – 2020г.- 136,6, 2019г.- 162,7 на 1000 населения, темп снижения 

15,9%), Гоцкой АВОП –2020г.- 87,2 ; в 2019г.- 109,9 на 1000 населения, 

темп прироста  20,6%.  

Показатель общей заболеваемости болезнями кожи и подкожной 

клетчатки самый высокий среди населения, обслуживающегося 

Долговская БСУ- 2020г. – 89,0 2019г. -94,0 на 1000 темп снижения 5,3%, 

Драчевской АВОП – 2020- 27,3, 2019г.-23,4 на 1000 населения темп 

прироста 16,6%.  

Показатель общей заболеваемости болезнями костно-мышечной 

системы и соединительной ткани самый высокий среди населения, 

Гоцкой АВОП – 2020 - 323, 2019г.-307,8 на 1000 населения темп 

прироста 4,9%, Гаврильчицкой АВОП –в 2020г.-268,9; в 2019г.-204,7 на 

1000 населения темп прироста  31,4%, Хоростовской АВОП –в 2020г.- 

295,4 ,в 2019г-198,8 на 1000 населения темп прироста 48,4%.  

Показатель общей заболеваемости травмами, отравлениями и 

другими последствиями внешних причин самый высокий среди 

населения, обслуживающегося Краснослободской ГБ –2020г.- 109,1  на 

1000 населения, 2019г.-108,3 на 1000 населения темп прироста 0,7%, 

Солигорской ЦРБ – 2020г – 87,5  в 2019г. -79,2 на 1000 населения темп 

прироста 10,4%, Гаврильчицкой АВОП –2020г.- 56,8 на 1000 населения 

, 2019г.- 47,4 на 1000 населения темп прироста 19,8%. 

В разрезе медицинских учреждений в 2020 году отмечен высокий 

показатель первичной заболеваемости среди населения, 

обслуживающегося Величковской АВОП – в 2020 г.- 617,8 (в 2019г.-

542,4 на 1000 населения темп прироста 13,9%, Гаврильчицкой АВОП – 

в 2020г.- 650,7, в 2019г.-529,1 на 1000 населения темп прироста 22,9%  

Показатель первичной заболеваемости новообразованиями самый 

высокий среди населения, обслуживающегося Солигорской ЦРБ –

2020г.- 63,3, 2019г.-56,6 на 1000 населения 11,8%, Гаврильчицкой 

АВОП –2020г.-8,9,  в 2019г.-7,1 на 1000 населения темп прироста 25,3%, 

Краснослободской ГБ –2020г.- 7,5, 2019г.- 5,2 на 1000 населения темп 

прироста 44,2%.  

Показатель первичной заболеваемости болезнями глаза и его 

придаточного аппарата самый высокий среди населения, 

обслуживающегося Солигорской ЦРБ –2020г.-  45,0, в 2019году 36,6 на 

1000 населения, темп прироста 22,9%, Гаврильчицкой АВОП –2020г. 

23,1, 2019г.-22,6 на 1000 населения темп снижения 0,8%. 



Показатель первичной заболеваемости болезнями системы 

кровообращения самый высокий среди населения в 2020г, 

обслуживающегося Гаврильчицкой АВОП –49,8 (в 2019 г 47,4 на 1000 

населения темп прироста5,1%, Солигорской ЦРБ – 2020г.- 34,6 , в 2019г. 

-29,9 на 1000 населения, темп прироста 15,7%, Величковичской АВОП –  

в 2020г.-55,9, 2019г.-38,3 на 1000 населения темп прироста 45,9%.   

Показатель первичной заболеваемости болезнями органов 

дыхания самый высокий среди населения, обслуживающегося 

Солигорской ЦРБ –в 2020г.-1093,8 , в 2019г.-590,7 на 1000 населения 

темп прироста 85,1%, Краснослободской ГБ  2020г.- 456,7  ,2019г.-– 

342,1 на 1000 населения, темп прироста 33,3%, Кривичской АВОП – 

2020г. – 479, 1,2019г.-320,2 на 1000 населения темп прироста 49,6%. 

Показатель первичной заболеваемости болезнями органов 

пищеварения самый высокий среди населения, обслуживающегося 

Солигорской ЦРБ –в 2020г.- 53,4 на 1000 населения,2019г.-26,2 на 1000 

населения темп прироста 103,8%, Гоцкой АВОП – 2020г .-  34,9, 2019г.-

24,7 на 1000 населения темп прироста 41,3%, Драчевской АВОП – в 

2020г. -43,6 , 2019г.-20,2 на 1000 населения темп прироста 115,8%.  

Показатель первичной заболеваемости болезнями кожи и 

подкожной клетчатки самый высокий среди населения, 

обслуживающегося Солигорской ЦРБ –2020г.- 56,9, 2019г.-55,1 на 1000 

населения темп прироста 3,2%, Драчевской АВОП –2020 -10,5 , 2019г.-

15,6 на 1000 населения темп снижения 32,6%, Гаврильчицкой АВОП –

2020 -15,2, в 2019- 14,0 на 1000 населения темп прироста 8,5%). 

Показатель первичной заболеваемости болезнями костно-

мышечной системы и соединительной ткани самый высокий среди 

населения, обслуживающегося Величковичской АВОП – в 2020 -  85,2, в 

2019г.-96,2 на 1000 темп снижения 11,4%, в Гаврильчицкой АВОП – а 

2020 – 91,4, в 2019 - 94,8 на 1000 населения темп снижения 3,6%, 

Кривичской АВОП – 2020 – 173,4, в 2019 - 85,6 на 1000 населения темп 

прироста 102,6%.  

Показатель первичной заболеваемости травмами, отравлениями и 

другими последствиями внешних причин самый высокий среди 

населения, обслуживающегося Краснослободской ГБ в 2020 - 101,6; в 

2019 – 108,0 на 1000 населения темп снижения 5,9%,  Гаврильчицкой 

АВОП 2020–33,7, в 2019- 43,1 на 1000 населения, темп снижения 9,9%.   

В разрезе административных единиц в 2020 году отмечен высокий 

показатель первичной заболеваемости населения в г. Солигорске –

2020г.- 1715,07, 2019г.- 1019,4 на 1000 населения, темп прироста 68,0%, 

в Краснодворском сельском совете – 2020г.- 565,1 на 1000 

населения,2019г.- 497,1 на 1000 населения, темп прироста 13,6%, 



Краснослободском и Октябрьском сельских советах –2020г.-524,5, 

2019г.-474,5 на 1000 населения темп прироста 10,5% (рис.59). 

Показатель первичной заболеваемости новообразованиями самый 

высокий в г.Солигорске –2020г.- 11,7 на 1000 населения, 2019г. -11,6 на 

1000 населения (темп прироста 0,8%, в Краснослободском и 

Октябрьском сельских советах –2020г.- 2,5, в 2019г.-3,8 на 1000 

населения, темп снижения 34,2%, в Старобинском сельском совете – в 

2020г.- 2,4 на 1000 населения, в2019г.-3,1 на 1000 населения темп 

снижения -22,5%.  

Показатель первичной заболеваемости болезнями глаза и его 

придаточного аппарата самый высокий в г.Солигорске – в 2020г. – 47,2, 

2019г.- 33,1 на 1000 населения, темп прироста 42,6%, в Копацевичском 

–в 2020г.-19,1, в 2019г.-14,95 на 1000 населения , темп прироста 28,4%, 

в Краснодворском – 2020-4,8; в 2019 - 8,5 на 1000 населения темп 

снижения 43,5 %. 

Показатель первичной заболеваемости болезнями системы 

кровообращения самый высокий в г.Солигорске – в 2020- 37,1, 2019г.-

35,9 на 1000 населения темп прироста 3,3%, в Копацевичском сельском 

совете – 2020г.- 35,2 на 1000 населения, 2019г.-26,7 на 1000 населения 

темп прироста 31,8%, в Гоцком сельском совете –2020г.-35,3 ,2019г.-

24,8 на 1000 населения (темп прироста 42,3%). 

Показатель первичной заболеваемости болезнями органов 

дыхания самый высокий в г. Солигорске –в 2020г.- 559,1 на 1000 

населения  2019г.- 508,4 на 1000 населения темп прироста 9,9%, в 

Краснослободском и Октябрьском сельских советах – в 2020- 312,9 на 

1000 населения, в 2019г.- 310,4 на 1000 темп прироста 0,8%, в 

Краснодворском сельском совете, которая обслуживает Кривичская 

АВОП – в 2020г- 749,5, в 2019г.- 305,3 на 1000 населения; темп 

прироста 145%. 

Показатель первичной заболеваемости болезнями органов 

пищеварения самый высокий в г.Солигорске –в 2020- 20,0 на 1000 

населения, в 2019г. -22,0 на 1000 населения темп прироста 9,1%,  в 

Домановичском сельском совете – 2020-5,6; в 2019-18,8 на 1000 

населения, темп снижение 69%. 

Показатель первичной заболеваемости болезнями кожи и 

подкожной клетчатки самый высокий в г.Солигорске –2020г.- 48,1 на 

1000 населения ,2019г.- 55,1 на 1000 населения (снижение на 12%), в 

Домановичском сельском совете –2020г- 15,6 на, 2019г.-14,6 на 1000 

населения темп прироста 6,8%, в Копацевичском сельском совете –

2020г.- 10,1, в 2019г.- 9,6 на 1000 населения темп прироста 5,2%.  

Показатель первичной заболеваемости болезнями костно-

мышечной системы и соединительной ткани самый высокий в 



Краснодворском сельском совете –2020г. -93,2 на 1000 населения, 

2019г.-81,6 на 1000 населения, темп прироста 14,2%, в Копацевичском 

сельском совете, 2020г- 76,8 на 1000 населения, 2019г.- 68,4  на 1000 

населения темп прироста 18,2%.  

Показатель первичной заболеваемости травмами, отравлениями и 

другими последствиями внешних причин самый высокий в 

Краснослободском и Октябрьском сельских советах –2020г. – 98,7 

2019г.-96,7 на 1000 населения темп прироста 2,0% , в Копацевичском 

сельском совете –2020г.-37,2,2019г.- 25,8 на 1000 населения темп 

прироста 44,1 %. 

высокий уровень содержания железа в водопроводной воде в 

Копацевичском (8,33 ммоль/л), Старобинском (2,40 ммоль/л), 

Хоростовском (2,37 ммоль/л), Домановичском (1,86 ммоль/л) сельских 

советах; 

высокий уровень содержания нитратов в колодезной воде в 

Краснослободском (96,23 ммоль/л), Краснодворском (86,50 ммоль/л), 

Зажевичском (85,62 ммоль/л), Копацевичском (81,36 ммоль/л) сельских 

советах.  

высокий уровень содержания железа в колодезной воде в 

Копацевичском (5,16 ммоль/л), Зажевичском (3,73 ммоль/л), Гоцком 

(3,09 ммоль/л), Хоростовском (2,39 ммоль/л), Долговском (2,00 

ммоль/л) сельских советах.  

2. Для трудоспособного населения. 

Обоснование: 

в 2020 года население трудоспособного возраста в Солигорском 

районе увеличилось на 1495 человек, темп прироста 1,99%, увеличение 

произошло за счет увеличения численности населения в сельской 

местности, в 2020 года население трудоспособного возраста в 

г.Солигорске уменьшилось на 1036 человек, темп снижения 1,7%; 

общая заболеваемость населения в трудоспособном возрасте 

растет 1465,7 (в 2019 -1296,1‰, темп прироста 13,1%); 

первичная заболеваемость населения в трудоспособном возрасте 

увеличилась и составила 884,1 (2019 -663,9‰, темп прироста 33,3%); 

интегральный социально-гигиенический индекс (ИСГИ1) за 

период 2016-2020 составляет 12,7 и оценивается как средний уровень 

общей смертности;  

в 2020 году произошел рост продаж алкогольных напитков: 

ликеров и изделий ликероводочных на 13,9%, коньяка, коньячных 

напитков и бренди на 19,2%, вина плодового на 3,2%, вина игристого, 

включая шампанское на 0,5%, слабоалкогольных напитков на 6,6%. 

Снизилось потребление водки на 1,0%, вина виноградного на 2,9%, пива 

на 1,7%. 



высокий уровень потребления табака, алкоголя, соли и сахара (по 

данным анкетирования) среди мужского (соответственно 50,9; 52,0; 

56,3; 31,2) и женского (соответственно 29,5; 40,1; 53,2; 28,3) населения; 
снизился удельный вес рабочих мест, не соответствующих 

гигиеническим нормативам: по вибрации – 19,7183 (в 2019 году -26,95 % ), 

по микроклимату  – 13,3803% (в 2019 году - 14,8368% ) по загазованности –

4,7210 (в 2019 году - 18,605 %), по освещенности –2,4169 (в 2019 году- 2,4169 

% %). Вместе с тем в 2020 году отмечается рост рабочих мест, не 

соответствующих гигиеническим нормативам по шуму –50,0 (в 2019 году -

39,752 %  %), по запыленности  –33,6478 % (в 2019 году - 26,2745%).  

 3. Профессиональная заболеваемость.  

Обоснование 

В 2020г. в Солигорском районе зарегистрировано 13 больных с 

первично установленным диагнозом хронического профессионального 

заболевания. Динамика профессиональной заболеваемости в 

Солигорском районе в 2016-2020гг. характеризуется умеренной 

тенденцией к снижению. Максимальный уровень профессиональной 

заболеваемости регистрировался в 2016 году и составил 3,4 случая на 10 

000 работающих (14 случаев), что в 1,2 раза больше, чем минимальный 

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

работающих (12 случаев). 

4. Для детей, посещающих школу по результатам 

профилактических медицинских осмотров детей с 6 лет до 15-17 лет 

снижение процента детей с I группой здоровья составило 14,5%, 

увеличение процента детей с II группой здоровья составило 0,5%, 

увеличение процента детей с III группой здоровья составило 13,2%, 

увеличение процента детей с IV группой здоровья составило 0,8%; 

по результатам отдельных нарушений у детей с 6 лет до 15-17 лет 

увеличение процента детей с общим понижением остроты зрения 

составило 24,8%, увеличение процента детей с общим нарушением 

осанки составило 3,72%, увеличение процента детей с общим сколиозом 

составило 1,32%, увеличение процента детей с общим понижением 

остроты слуха составило 0,4%, снижение процента детей с дефектами 

речи составило 15,3%.(таблица 8)  

5. ВИЧ-инфекция.  

Обоснование: 
Кумулятивное число ВИЧ-инфицированных по Солигорскому району – 

2106 случаев, показатель распространенности составил 1226,6 случаев на 

100000 населения. За  2020г. зарегистрировано 53 новых случая ВИЧ-

инфекции, показатель заболеваемости составил  40,3 случая на 100 тыс. 

населения, за аналогичный период 2019 г. – 112 человек, показатель 

заболеваемости составил 83,39 случаев на 100 тыс. населения, что ниже 

аналогичного показателя прошлого года на 52,5%. На Солигорский 



район приходится 44,9% всех случаев ВИЧ-инфекции, 

зарегистрированных в Минской области, показатель 

распространенности выше среднеобластного в 4,7 раза. 

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 в 2020 году 

        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 65.  

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 в 2020 году функционировало 30 

учреждений общего среднего образования (13 городских и 17 сельских) 

с числом обучающихся 18334 детей, 45 учреждений дошкольного 

образования (33 городских 12 сельских), ГУО «Солигорский ЦКРОиР» 

и ГУО «Социально-педагогический центр Солигорского района» с 

числом воспитанников 5379 детей. 

В учреждений общего среднего образования, расположенных в 

г.Солигорске обучается 14776 детей (92,3%), в учреждений общего 

среднего образования, расположенных в сельской местности-1224 

(7,7%). 

По состоянию на 2020 год питание школьников сельских 

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



учреждений общего среднего образования одноразовое горячее питание 

организовано за счет средств бюджета, охват горячим питанием 100%. 

Ученики 5-11 классов городских учреждений общего среднего 

образования питаются по заявочной системе, охват горячим питанием 

этой категории учащихся составляет 92,1%. 

«С» витаминизация готовых блюд проводится во всех 

учреждениях образования круглогодично, поливитаминизация 

суточных рационов – в оздоровительный период. 

Оздоровление детей и подростков. 

В оздоровительных лагерях Солигорского района за 2020 год 

количество оздоровленных детей составило 1937 (12,1%) человек от всех 

школьников (2019г.- 5836 (38,1%), в том числе в о/лагерях с 

круглосуточным пребыванием - 1176 детей (7,4%), за 2019г- 2543 детей 

(16,6%). В Солигорском районе с выраженным оздоровительным 

эффектом оздоровилось 1944 ребенка (99,6%), за 2019г.- 4199 ребенка 

(99,6%), со слабым оздоровительным эффектом 7 детей (0,4%), за 2019г.- 

18 детей (0,4%). 

В летний период 2020 года в Солигорском районе 

функционировало 29 оздоровительных  лагерей, из них с 

круглосуточным пребыванием детей  - 2 стационарных загородных 

о/лагеря: ГУО «Оздоровительный лагерь «Журавушка» Солигорского 

района» управления по образованию Солигорского РИК, ДОЛ 

«Дубрава» ОАО «Беларуськалий».  

Результаты профилактических медицинских осмотров детей 

Процент детей 0-17 лет с I группой здоровья в 2020 году 

увеличился на 2% по сравнению с 2019 годом, в т.ч. в возрасте 3-5 лет – 

увеличился на 0,2%, в возрасте 6 лет – снизился на 5,5%, в возрасте 15-

17 лет –снизился на 0,6%. В 2020 году снижение процента детей с I 

группой здоровья с 6 лет до 15-17 лет составило 14,5% (рис. 66). 

Процент детей 0-17 лет с II группой здоровья в 2020 году снизился 

на 1% по сравнению с 2019 годом, в т.ч. в возрасте 3-5 лет – увеличился 

на 0,5%, в возрасте 6 лет – увеличился на 7%, в возрасте 15-17 лет – 

увеличился на 1,8%. В 2020 году увеличение процента детей с II 

группой здоровья с 6 лет до 15-17 лет составило 0,5% (рис. 67). 

Процент детей 0-17 лет с III группой здоровья в 2020 году 

снизился на 1% по сравнению с 2019 годом, в т.ч. в возрасте 3-5 лет – 

снизился на 1%, в возрасте 6 лет – снизился на 1,3%, в возрасте 15-17 

лет – снизился на 0,6%. В 2020 году увеличение процента детей с III 

группой здоровья с 6 лет до 15-17 лет составило 13,2% (рис. 68). 

Процент детей 0-17 лет с IV группой здоровья в 2020 году не 

изменился по сравнению с 2019 годом, в т.ч. в возрасте 3-5 лет – 

увеличился на 0,3%, в возрасте 6 лет – снизился на 1,2%, в возрасте 15-



17 лет – увеличился на 0,4%. В 2020 году увеличение процента детей с 

IV группой здоровья с 6 лет до 15-17 лет составило 0,8% (рис. 69). 

Результаты отдельных нарушений у детей 

Процент детей 0-17 лет с общим понижением остроты зрения в 

2020 году снизился на 0,2% по сравнению с 2019 годом, в т.ч. в возрасте 

3-5 лет – снизился на 0,34%, в возрасте 6 лет -снизился на 1,62%, в 

возрасте 15-17 лет – снизился на 2,37%. В 2020 году увеличение 

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

лет составило 24,8% (рис. 70). 

Процент детей 0-17 лет с общим нарушением осанки в 2020 году 

снизился на 0,2% по сравнению с 2019 годом, в т.ч. в возрасте 3-5 лет – 

увеличился на 0,14%, в возрасте 6 лет – увеличился на 0,3%, в возрасте 

15-17 лет – снизился на 1,0%. В 2020 году увеличение процента детей с 

общим нарушением осанки с 6 лет до 15-17 лет составило 3,72% (рис. 

71). 

Процент детей 0-17 лет с общим понижением остроты слуха в 

2020 году увеличился на 0,04% по сравнению с 2019 годом, в т.ч. в 

возрасте 3-5 лет – увеличился на 0,05%, в возрасте 6 лет – увеличился на 

004%, в возрасте 15-17 лет – увеличился на 0,15%. В 2020 году 

увеличение процента детей с общим понижением остроты слуха с 6 лет 

до 15-17 лет составило 0,41% (рис. 72). 

Процент детей 0-17 лет с общим сколиозом в 2020 году снизился 

на 0,1% по сравнению с 2019 годом, в т.ч. в возрасте 3-5 лет – не 

зарегистрировано, в возрасте 6 лет – не изменился, в возрасте 15-17 лет 

– увеличился на 0,8%. В 2020 году увеличение процента детей с общим 

сколиозом с 6 лет до 15-17 лет составило 1,32% (рис. 73). 

Процент детей 0-17 лет с общим дефектом речи в 2020 году 

увеличился на 0,12% по сравнению с 2019 годом, в т.ч. в возрасте 3-5 

лет – снизился на 1,32%, в возрасте 6 лет – увеличился на 1,7%, в 

возрасте 15-17 лет – снизился на 0,07%. В 2020 году снижение процента 

детей с общим дефектом речи с 6 лет до 15-17 лет составило 15,29% 

(рис. 74). 

3.2.Гигиена производственной среды 

На надзоре ГУ «Солигорский зональный ЦГиЭ» находится 189 

предприятий (173 промышленные и 16 аграрно-промышленные и 

сельскохозяйственные объекты) с численностью работающих 42523 

человека, в том числе 14188 женщин. (38716, в т.ч. 12514 женщин на 

промышленных объектах и (3807, в т.ч. 1674 женщин в аграрно-

промышленных и сельскохозяйственных объектах). 

В 2020 году 55,9% работающих в районе находилось под 

воздействием неблагоприятных факторов производственной среды. 



При этом на промышленных объектах города в 2020 году такое 

соотношение составляло 57,0% и 57,93% в 2019 году соответственно, на 

объектах аграрно-промышленного производства – 44,6% и 47,9 % 

соответственно. Уменьшение численности работающих во вредных и 

опасных условиях труда на промышленных объектах произошло за счет 

улучшения условий труда (реконструкция помещения связи АТС-5, 

расположенного по проспекту Мира, д. 40, пом. 2 в г. Солигорске (49 

рабочих мест); ремонт производственных и административных 

помещений ОАО «Купалинка» (30 рабочих мест); оборудование 

мобильной кабины для обогрева работников выполняющих работы по 

отгрузке продукции СОФ 1РУ (9 рабочих мест), ремонт душевой в 

женском бытовом помещении отделения грануляции СОФ 2РУ (65 

рабочих мест, ремонт помещения машинистов конвейров отделения 

дробления СОФ 2РУ(20 работников)). (Таблица 8а, 9) 

Наибольшая занятость работающих под воздействием вредных 

производственных факторов характерна для предприятий химического 

сектора – 59,5%, строительной отрасли – 19,7% и сельского хозяйств – 

7,1%.  

Состояние производственной среды на рабочих местах по 

удельному весу проб, несоответствующих гигиеническим параметрам, в 

2020 году характеризовалось (табл. 10): 

- по вибрации –19,7183% (в 2019 году -26,95 %). по шуму – 50,0 % 

(в 2019 году -39,7 %), по запыленности – 33,6478 (в 2019 году - 

26,27%),по загазованности –4,7210% (в 2019 году - 18,6%),по 

микроклимату – 42,6% (в 2019 году - 14,8%), по тяжести –54,2 % (в 2019 

году- 59,8 %), микроклимату - 13,3803%, (в 2019 – 14,8%), освещенность 

2,4169% (2019-2,4169) .  

В 2020 году удельный вес объектов со слабо выраженным риском 

на промышленных объектах г. Солигорска составил 71,9%, со средней 

степенью риска – 27,5 %, где условия труда оцениваются как 

оптимальные и допустимые;1 (0,5 %) объект с выраженным риском 

ОАО «Беларуськалий» (регистрируются случаи профессиональной 

заболеваемости у работающих). (табл. 11). 

В 2020 году удельный вес объектов аграрно-промышленного и 

сельскохозяйственного комплекса со слабо выраженным риском 

составил 53%, со средней степенью риска – 46,7% (табл. 12).  

Анализ выполненных надзорных мероприятий показал, что 

количество предприятий и организаций с выявленными нарушениями 

находится на стабильно высоком уровне и составил в 2020 году – 83% 

(в 2019 году –78% от числа обследованных). 

3.3.Гигиена питания и потребления населения 



В 2020 году в Солигорском районе   производственно-

потребительский продовольственный сектор был представлен 404 

предприятиями, производящих и реализующих продукты питания, в том 

числе 53 предприятиями пищевой промышленности, 121 предприятиям 

общественного питания и 230 объектами продовольственной торговли 

различных форм собственности. 

В районе отмечается положительная тенденция в санитарно-

техническом и противоэпидемическом обеспечении предприятий, 

производящих и реализующих продукты питания (рис. 75). 

В 2020 году увеличилось количество надзорных мероприятий на 

объектах торговли и общественного питания, увеличилось количество 

административных взысканий, постановлений о приостановлении 

объектов, количество приостановлений объектов на санитарный день 

для наведения должного порядка и количество лиц, отстраненных от 

работы за непрохождение медицинского осмотра (рис.76, таб. 13). 

В целом по району микробиологические показатели качества 

вырабатываемых и реализуемых молочных продуктов, по данным 

лабораторного контроля санэпидслужбы, остаются стабильными.   

К 2021 году в предприятиях торговли района функционирует 45 

отделов «Здорового питания».  

В 2020году йодированная соль во всех объектах торговой сети 

была в достаточном количестве, случаев отсутствия в реализации не 

зарегистрировано. 

3.4.Гигиена атмосферного воздуха в местах проживания 

населения 

В Солигорском районе по состоянию на 2020 год имеется 3122 

источника загрязнения атмосферного воздуха. 

По данным Солигорской районной инспекции природных 

ресурсов и охраны окружающей среды основными источниками 

загрязнения атмосферного воздуха г.Солигорска и Солигорского района 

являются промышленные предприятия: ОАО «Беларуськалий», ОАО 

«Старобинский ТБЗ», ЗАО «Институт проблем ресурсосбережения с 

опытным проиводством», Завод железобетонных конструкций ОАО 

«Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции», ООО 

«Машхимпром», ООО «Научно-производственное объединение 

«Пассат», КУП «Солигорскводоканал», СГУПП «ЖКХ «Комплекс», 

ОАО «Большевик-Агро», ОАО «Старобинский», ОАО «Горняк», ОАО 

«Солигорский райагросервис», ОАО «БелСлучь»,  ОАО «Виктория-

Агро», ОАО «Решающий», ОАО «Краснодворцы», ОАО 

«им.В.З.Коржа», ОАО «Сковшин», ОАО «Новополесский», ОАО 

«Солигорская птицефабрика», Солигорская мини-ТЭЦ филиала 

«Слуцкие электрические сети» РУП «Минскэнерго»,  УПП «Универсал-



Лит» ОАО «ЛМЗ «Универсал», филиал РУП «Минскавтодор-центр» - 

ДЭУ-64 и автотранспорт. 

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 23-х точках, 

расположенных на границе санитарно-защитных зон предприятий и в 

селитебной зоне населенных пунктов, вдоль магистралей. (рис. 77,78).   

На фоне отсутствия случаев превышений максимально разовых 

предельно-допустимых концентраций (ПДК), в районе в 

контролируемых точках постоянно регистрируются присутствие 

атмосферном воздухе загрязнителей в тех или иных количествах. 

Гигиеническое обеспечение банного обслуживания. На 

территории Солигорского района имеются 13 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.Ананчицы 

Домановичский с/с; д.Домановичи Домановичский с/с; д.Кривичи 

Краснодворский с/с; г.Сковшин Домановичский с/с; д.Осово 

Домановичский с/с на 311 помывочных мест; из них 5 общественных 

бань д.Ананчицы Домановичский с/с; д.Домановичи Домановичский 

с/с; д.Кривичи Краснодворский с/с; г.Сковшин Домановичский с/с; 

д.Осово Домановичский с/с на 77 помывочных мест не работают по 

причине отсутствия финансовых средств на проведение ремонта, 

нерентабельности.  

Ведомственные общественные бани на территории Солигорского 

района не зарегистрированы. 

3.5.Гигиена коммунально-бытового обеспечения населения. 

Централизованное питьевое водоснабжение. 

По состоянию на 2020 год в Солигорском районе имеется 179 

водопроводов (в т.ч. коммунальных - 39, ведомственных - 140) и в 

разрезе по сельсоветам (Зажевичский - 14; Чижевичский - 23; 

Октябрьский - 24; Краснослободский - 23; Краснодворский - 23; 

Долговский - 5; Домановичский - 12; Хоростовский - 12; Гоцкий - 3; 

Старобинский - 16; Копацевичский – 24).  

Из сельских водопроводов наибольшая протяженность 

водопроводных сетей в г.п.Старобин Старобинского сельисполкома – 

15,4 км, г.п.Красная Слобода Краснослободского сельисполкома – 17,3 

км, д.Гаврильчицы Копацевичского сельисполкома – 13 км, 

аг.Хоростово Хоростовского сельисполкома – 12,6 км. 



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%).   

Отмечается положительная динамика качества воды из 

коммунальных хозяйственно-питьевых водопроводов на протяжении 2-

х лет  по микробиологическим показателям, в 2020 году удельный вес 

нестандартных проб составил 0,0% (2019 год - 0 %).  

По ведомственным водопроводам в 2020 году нестандартные 

пробы по микробиологическим показателям также отсутствовали. 

Удельный вес нестандартных проб воды из коммунальных 

водопроводов по санитарно-химическим показателям снизился в 1,2 

раза и составил 2,84% (2019 - 3,3%). Это связано с проведением КУП 

«Солигорскводоканал» профилактических мероприятий по замене 

насосного оборудования на артскважинах, замене загрузки на станциях 

обезжелезивания,  промывке тупиковых сетей. 

 Отмечается рост удельного веса нестандартных проб воды из 

ведомственных хозяйственно-питьевых водопроводов в 4 раза по 

сравнению с 2019 годом (2019 - 3,69%) в связи несоответствием 

качества питьевой воды, подаваемой населению системами 

централизованного водоснабжения ОАО «Краснодворцы», ОАО 

«Новополеский», ОАО «Виктория-Агро», ОАО «Старобинский ТБЗ», 

гигиеническим нормативам. 

В 2020 году на баланс предприятия в Солигорском районе 

переданы 1,4 км водопроводных сетей. КУП «Солигорскводоканал» 

выполнена замена 3,7 км сетей водоснабжения, 14 единиц погружных 

насосных агрегатов, ремонт 85 единиц водопроводных колодцев.   

КУП «Солигорскводоканал» разработаны проекты по 39 сельским 

водозаборам (100%). 

Всего по Солигорскому району требуется строительство 12 

станций обезжелезивания.  

Согласно подпрограмме 5 «Чистая вода» Государственной 

программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 

годы мероприятий по Солигорскому району на 2020 год  

предусматривалось строительство станций обезжелезивания  в 

д.Дубица,д.Песчанка, аг.Сковшин. Выполнены  работы по строительству 

3-х станций обезжелезивания в населенных пунктах Песчанка, 

Сковшин, Дубица, что позволило обеспечить жителей населенных 



пунктов водой нормативного качества. В 2020 году за счет собственных 

средств КУП «Солигорскводоканал» выполнено строительство станции 

водоподготовки в д.Драчева. 

В 2020 году разработаны проекты ЗСО 5-ти артскважин ОАО 

«Горняк» Чижевичского сельсовета.   

  Децентрализованное водоснабжение. 

В сельской местности Солигорского района проживает 19076 

человека в 169 населѐнных пунктах, из них только 16.676 человек 

обеспечено услугой централизованного водоснабжения (60,68%) в 37 

населѐнных пунктах, остальные 39,3% населения используют для 

питьевого водоснабжения водоисточники частного либо общественного 

пользования.   

В Солигорском районе по состоянию на 2020 году находилось на 

учете 8035 колодцев: из них 78 общественных и 7957 частных.  

По источникам децентрализованного водоснабжения (шахтные и 

трубчатые колодцы) количество нестандартных проб по 

микробиологическим и санитарно-химическим показателям 

увеличилось по сравнению с 2019 годом в 1,76 и 1,2 раза 

соответственно (в 2019 году – 35 % и 17,9 % соответственно). 

Исследована вода 60-ти общественных шахтных колодцев на 

территории Солигорского района. По результатам исследований 37 

колодцев не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям (содержанию нитратов, железа). Данный факт 

указывает на то, что вода как минимум в 62% общественных шахтных 

колодцев Солигорского района не пригодна для питья.   

Стойкое химическое загрязнение (превышение содержания 

железа в 33,3-53 раза, нитратов - в 2,37-8,4 раза) обнаружено в воде 

общественных колодцев в д.Погост-1 ул.Набережная,6; д.Сахалин 

ул.Центральная,1; д.Кулаки ул.ГРП Чижевичского сельисполкома; 

г.п.Старобин ул.Гуляева,3 Старобинского сельисполкома; 

аг.Новополесский ул.Юбилейная,15 и ул.Кольцевая,26 Копацевичского 

сельисполкома; д.Хоростово ул.Зеленая,1 Хоростовского 

сельисполкома. 

Главным государственным санитарным врачом Солигорского 

района вынесено 33 предписания о запрещении использования воды 

общественных колодцев для питьевых целей в связи с превышением 

содержания в воде нитратов, железа.  

Из 78 общественных шахтных колодцев Солигорского района на 

балансе КУП «Солигорскводоканал» находятся только 3 колодца, 7 

колодцев находится на балансе иных организаций района, а оставшиеся 

68 колодцев, расположенных на территории сельских Советов 



Солигорского района, не имеют балансодержателя, на них отсутствуют 

правоустанавливающие документы. 

В Солигорском районе отсутствует специализированная бригада 

по техническому обслуживанию шахтных колодцев, в связи с этим 

благоустройство последних не проводится.  По информации сельских 

исполнительных комитетов средства для проведения работ по 

техническому обслуживанию, ремонту и очистке колодцев статьями 

расходов не предусмотрены.   

О сложившейся ситуации проинформирован Солигорский 

райисполком для принятия управленческих решений в части 

определения балансодержателей общественных шахтных колодцев, 

создания специализированной бригады по техническому обслуживанию 

общественных шахтных колодцев, организации ликвидационного 

тампонажа общественных шахтных колодцев со стойким химическим 

загрязнением нитратами (исх. №2/1-19/12052  от 29.09.2020). 

Гигиеническая оценка физических и химических факторов 

среды жизнедеятельности населения.  

В 2020 году в г. Солигорске и Солигорском районе проводились 

измерений шума в контрольных точках по программе мониторинга (рис. 

78, 79): 

Проводились измерения шума, вибрации, электромагнитного 

излучения в ходе предупредительного санитарного надзора и по 

обращениям граждан.  

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 30 промышленных предприятиях и 

организациях Солигорского района. Превышения ПДК вредных 

веществ на границе СЗЗ предприятий и селитебной зоне в зоне их 

влияния не выявлено.  

  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 9 населенных пунктов, относящихся к зоне с 

периодическим радиационным контролем: д. Хоростово, д. Груздово, 

д.Гаврильчицы, д. Песчанка, д. Тесна, д. Дубица, д.Новина, д.Гоцк, 

д.Челонец (рис. 80). 



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 2020 году было исследовано 

220 проб пищевых продуктов на содержание радионуклидов цезия-137, 

из них 196 проб из производственного сектора и 24 из личных 

подсобных хозяйств. Превышение допустимых уровней по содержанию 

радионуклидов цезия-137 не выявлено. Наиболее высокое содержание 

цезия-137 отмечается в пробах грибов и ягод из местности возле в 

д.Гоцк, д.Хоростово, д.Гаврильчицы.  

С целью систематического получения информации об уровнях 

загрязнения пищевых продуктов радионуклидами цезия-137 и стронция-

90 разработана Схема радиационно-гигиенического мониторинга 

радиоактивного загрязнения пищевых продуктов, производимых 

гражданами для собственного потребления, а также дикорастущих 

растений и (или) их частей, продукции охоты и рыболовства, 

используемых гражданами для собственного потребления на 

территории Солигорского района на 2021-2023 годы.(Таблица 14) 

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 38 

радиационных объектах, в том числе работы с закрытыми источниками 

ионизирующего излучения проводятся на 2 радиационных объектах, с 

устройствами, генерирующими ИИИ – на 36, из них медицинские 

рентгенкабинеты – 31.   

Таким образом, радиационная обстановка на территории 

Солигорского района стабильная. Актуальным остается радиационный 

контроль за содержанием цезия-137 в дикорастущей продукции, в 

первую очередь грибов и ягод. 

          IV.ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТЕРРИТОРИИ 

СОЛИГОРСКОГО РАЙОНА 

4.1.Эпидемиологический анализ инфекционной 

заболеваемости населения Солигорского района  

На территории Солигорского района в 2020 году зарегистрировано 

всего 68009 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний (без 

учета инфекции COVID-19), среди которых 67683 случая – вирусной 



этиологии (99,5%); 146 случаев – микробной этиологии (0,2%) и 180 

случаев – паразитарной этиологии (0,3%)  

Удельный вес инфекционной и паразитарной заболеваемости 

среди сельского населения и жителей горпоселков составил 12,96% от 

всех случаев заболевания. Территориально в разрезе сельсоветов 

наиболее высокая заболеваемость регистрировалась в Старобинском, 

Краснослободском и Краснодворском сельсоветах. Наиболее низкие 

уровни заболеваемости регистрировались в Октябрьском, Зажевичском 

и Домановичском сельсоветах, при этом рост заболеваемости в 

сравнении с 2019г. произошел на территории всех сельсоветов, за 

исключением Домановичского с/с (рис. 81, табл. 15) 

Эпидемическая ситуация по скарлатине, вирусным гепатитам, 

туберкулезу, чесотке не превышала эпидемический порог. Отмечался 

рост заболеваемости Лайм-боррелиозом, ОРИ, сифилисом и гонореей. 

Зарегистрирована менингококковая инфекция.  

В целом сезонные колебания, характерные для инфекционных 

заболеваний, в 2020 году не отмечались в связи с регистрацией 

инфекции COVID-19 на протяжении всего года. Эпидподъем ОРИ 

начался на 36 неделе и продлился до конца года. Аналогичная динамика 

заболеваемости в отчетном году соответствовала тенденции по области.   

За период с 2011 по 2020 годы общая заболеваемость населения 

Солигорского района по инфекционно-паразитарной патологии имеет 

незначительную тенденцию к росту с ежегодным темпом прироста 

0,5%, что соотносится с тенденцией по области и по республике (рис. 

82). 

COVID-19 По состоянию на 01.01.2021г. в Солигорском районе 

зарегистрировано 11207 случаев инфекции COVID-19, показатель 

заболеваемости составил 8522 случая на 100 тыс. населения. 72,2% 

заболевших – жители города. 77% всех случаев зарегистрировано с 

октября по декабрь 2020г. 

В возрастной структуре превалирует взрослое население – 88,9%. 

По возрастам заболеваемость распределилась следующим образом – 

удельный вес в возрасте 36-60 лет составил 25,5%, 61-70 лет – 21,3%, 71 

год и старше – 15,5%. 

По причинам обследования (по результатам ПЦР-диагностики) 

42% приходится на пневмонии, 30% - на ОРИ, 26% - контакты 1-го 

уровня. 

Воздушно-капельные инфекции 

В 2020 году показатель заболеваемости ветряной оспой составил 

49,298 на 100 тыс. населении, что ниже аналогичного показателя 2019г. 

на 61,17% и областного на 90,46% (517,034 на 100 тыс. населения).  



В 2020 году показатель заболеваемости ветряной оспой составил 

49,298 на 100 тыс. населении, что ниже аналогичного показателя 2019г. 

на 61,17% и областного на 90,46% (517,034 на 100 тыс. населения).  

Заболеваемость ветряной оспой регистрируется, в основном среди 

детей, посещающих организованные коллективы - удельный вес в 

общей структуре составил 58,1%, и характеризуется естественными 

многолетними циклическими колебаниями эпидпроцесса, что 

соответствует тенденциям по области и республике.  

В 2020г. случаи заболевания ветряной оспой зарегистрированы в 

39 ДДУ, суммарно количество составило 631 случаев, на 1 учреждение 

пришлось в среднем 16 случаев заболевания. Выше средней очаговость 

регистрировалась в 13 учреждениях: д/с №7, №16, №17, №19, №21, 

№25, №33, №36, №37, №38, №40, №41 и ДЦРР. Наибольшее число 

заболевших зарегистрировано в д/с №33 (10,1% от всех случаев в ДДУ).  

На долю сельских ДДУ и учреждений в горпоселках суммарно 

приходится 35 случаев ветряной оспы или 5,5%. Заболеваемость 

регистрировалась в Старобинском с/с – 3,5%, Долговском - 0,95%, 

Краснослободском с/с, Октябрьском с/с и Копацевичском с/с – по 

0,16%. 

Скарлатина. В 2020 году показатель заболеваемости скарлатиной 

составил 10,646 на 100 тыс. населения, что на 24,99% ниже показателя 

2019г. и на 111,69% выше областного (5,029 на 100 тыс. населения). 

Менингококковая инфекция. В 2020г. не регистрировалась (в 2019 

году также не регистрировалась).  

Иммуноуправляемые воздушно-капельные инфекции 

Коклюш. В 2020г не регистрировалась (в 2019 году 

зарегистрирован 1 случай коклюша (показатель заболеваемости  

составил   0,747 на 100 тыс. населения). (рис. 83). 

Дифтерия. Заболеваемость не регистрируется с 1996 года.      

Эпидпаротит. Заболеваемость не регистрируется с 2008 года.         

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, эпидпаротиту, 

краснухе. 

Грипп 

В 2020 году в Солигорском районе было привито 40,2% от 

населения, в том числе за счет республиканского бюджета – 13,0%, за 



счет средств местного бюджета – 19,1%, за счет средств предприятий и 

организаций и личных средств граждан – 8,04%. Охват 

профилактическими прививками контингентов из групп риска 

неблагоприятных последствий заболевания гриппом в соответствии с 

Национальным календарем профилактических прививок в целом по 

Солигорскому району составил – 76,58%, в том числе: беременные-

75,2%, лица старше 65 лет – 75,0%, лица с иммуносупрессией – 75,2%, 

лица с хроническими заболеваниями – 75,9%, дети в возрасте от 6 

месяцев до 3 лет – 75,0% (рис. 84). Охват профилактическими 

прививками контингентов из групп высокого риска заражения гриппом 

составил 41,3%. 

Следует отметить, что в Солигорском районе ежегодно за средства 

организаций прививается не менее 8% от численности населения, в 

2020г. - 8,04%. На всех территориях сельских советов достигнут 

рекомендуемый охват профпрививками против гриппа не менее 40%. 

Активно прививается население Хоростовского с/с  - 56,1%; Гоцкого с/с 

– 55,4%, Домановичского с/с – 50,4%, Чижевичского с/с - 48,2%, 

Старобинского с/с – 41,2%, , Краснослободского с/с-41,1%, Долговского 

с/с – 40,8%. На территориях остальных сельских советах охват 

профпрививками составляет от 39,9% до 40%: Краснодворский с/с-

40,0%, Зажевичский с/с - 40%, Октябрьский с/с – 40,0%, Копацевичский 

с/с – 40,0%  

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 и смертность в Солигорском районе имеют 

тенденцию к снижению с 2013 года (рис. 85, 86). 

В 2020 году заболеваемость туберкулезом в сравнении с 2019 г. 

снизилась на 50%, выявлено 15 случаев активного туберкулеза, 

показатель заболеваемости составил 11,406 случая на 100 тыс. 

населения, что выше областного показателя на 17,48%.  

Наибольший удельный вес заболевших регистрируется среди 

жителей города – 66,67%. Соответственно 33,33% заболеваемости 

приходится на жителей села и горпоселков (2019г. – 46,7%). За 

анализируемый период заболеваемость туберкулезом регистрировалась 

на территории 5 сельисполкомов (в 2019г. - 7). Территориально 

заболеваемость туберкулезом распределилась следующим образом: 

Старобинский с/с, Краснодворский с/с, Копацевичский с/с, 



Хоростовский с/с, Долговский с/с – по 6,67% от общего числа 

заболевших. (табл. 16).      

Заболеваемость активным туберкулезом среди детского населения 

Солигорского района за 2020г. не регистрировалась (в 2019г. – также не 

регистрировалась).                                       

Острые кишечные инфекции 

 Многолетняя динамика заболеваемости острыми кишечными 

инфекциями (далее — ОКИ) на территории Солигорского района за 

период с 2003 по 2020 гг. имеет умеренную тенденцию к снижению со 

среднегодовым темпом снижения на 37,45%. 

В 2020г. в Солигорском районе отмечено значительное снижение 

заболеваемости по сумме острыми кишечными инфекциями (далее – 

ОКИ) на 39,7% по сравнению с 2019г. Показатель на 100 тысяч 

населения составил 31,2 случаев против 50,04 случаев в 2019г. и ниже 

областного показателя заболеваемости на 30,64%. 

Все ОКИ установленной этиологии (в 2019г. - 98,5%). В 95,1% 

заболевания вызваны этиологическими агентами вирусной этиологии. В 

общей структуре удельный вес ротавирусных ОКИ составил 53,66%, 

норовирусных – 39,2%, энтеровирусных – 2,4%,  энтеробактер – 2,4% и 

клебсиелла – 2,4%. 

Отмечается снижение заболеваемости ОКИ ротавирусной 

этиологии на 56,7% по сравнению с предыдущим годом, показатель 

заболеваемости составил 16,72 сл. на 100 тыс. населения (2019г. – 38,09 

сл.).   

Также уменьшилась заболеваемость энтеровирусными КИ с 1,49 

случаев на 100 тысяч населения в 2019г. до 0,75 случая на 100 тыс. 

населения в 2020г. Увеличилась заболеваемость норовирусными ОКИ с  

6,70 случаев на 100 тыс. населения в 2019г. до 11,98 случаев на 100 тыс. 

населения в 2020г.  

Заболеваемость ОКИ регистрировалась чаще среди городского 

населения (80,49%, всех случаев заболевания), удельный вес 

заболевших ОКЗ среди сельского населения составил 19,51%. В 

г.Солигорске зарегистрировано 80,49% случаев ОКИ, на территории 

Старобинского сельсовета – 2,4% случаев, на территории 

Копацевичского сельсовета – 12,2%, Чижевичского сельсовета – 4,8%, 

Краснодворского - 1,5% случаев. 

В структуре заболевших наибольший удельный вес составляют 

неорганизованные дошкольники – 39,02% (2019г. – 42,62%), 9,76% 

приходится на детей, посещающих ДДУ (2019г. – 16,39%), 36,59 % – 

школьники (2019г. – 13,11%), 14,63% - на взрослых (2019г. – 27,86%).  

Заболеваемость ОКИ зарегистрирована в 4 ДДУ (в т.ч. в 1 ДДУ, 

расположенных на территории Копацевичского сельсовета) и 1 школе.  



В 58,54% случаев заражение ОКИ произошло по месту 

жительства, в 2,4% за пределами Республики Беларусь, 2,4% случаев 

место заражения не установлено.  

Из числа заболеваний, обусловленных пищевым путѐм передачи 

инфекции (87,8%) 34,14% случаев, предположительно, связаны с 

употреблением в пищу фруктов, ягод и овощей без (или недостаточной) 

первичной обработки, в 21,95% – с употреблением в пищу продуктов 

питания, хранившихся с нарушением температурных условий, в 4,8% – 

с употреблением продуктов, приготовленных в домашних условиях с 

нарушением технологии приготовления продуктов. 

Сальмонеллезные инфекции 

Многолетняя динамика заболеваемости сальмонеллезами за 

период 2012-2020 гг. на территории Солигорского района имела 

выраженную тенденцию к снижению с темпом снижения – 38,6% (рис. 

87). 

По сравнению с предыдущим годом в 2020 г. показатель 

заболеваемости сальмонеллезами снизился на 45,28%, составив 11,41 на 

100 тысяч населения (2019 г. – 20,85) что ниже верхнего предела, 

рассчитанного для 2020 г.  прогностического уровня (13,83). Показатель 

заболеваемости ниже аналогичного областного на 33,04%. 

93,3% случаев заболевания сальмонеллезом зарегистрированы 

среди населения г.Солигорска, 6,7% - Старобинского сельсовета (в 

2019г. - по 10,7% случаев зарегистрировано в Старобинском сельсовете 

и по 3,6% приходится на Краснослободской сельсовет и на 

Зажевичский). 

Вирусные гепатиты 

В 2020 году случаев вирусного гепатита А зарегистрировано не 

было (показатель заболеваемости  в 2019г. составил 2,23 случая на 100 

тыс. населения).  

Острые формы гепатита В не регистрируются с 2017 года.  

Случаев острого гепатита С в 2020 году зарегистрировано не было 

(в 2019 году был зарегистрирован 1 случай острого гепатита С, 

показатель заболеваемости составил 0,75 случаев на 100 тыс. 

населения). 

В Солигорском районе в 2020 году зарегистрировано 14 случаев 

ХГВ, что меньше по сравнению с 2019 годом (36 случаев). Показатель 

заболеваемости составляет 10,6 сл. на 100 тыс. населения, что на 60,4% 

ниже аналогичного показателя прошлого года (за 2019г. – 26,9 сл. на 

100 тыс. населения) и в 2 раза выше среднеобластного показателя.  

В 2020 году ХГС в Солигорском районе зарегистрировано 98 

случаев, что меньше по сравнению с 2019 годом (129 случаев). 

Показатель заболеваемости ХВГС за 2020 год составил 74,5 сл. на          



100 тыс. населения, что на 22,7% ниже аналогичного показателя 

прошлого года и на 74,03% превышает среднеобластной показатель, 

(рис. 88). 

Территориально заболеваемость парентеральными вирусными 

гепатитами в 2020 году регистрировалась на территории Старобинского 

сельского совета – 6,25%,  в Зажевичском, Октябрьском, 

Краснодворском, Копацевичком и Хоростовском сельских советов по 

0,89%. 

Процент охвата обследованием контактных лиц в очагах вирусных 

гепатитов В составил 100%. За 2020 год охват вакцинацией против 

гепатита В контактных лиц в очагах ВГВ составил 88,0% от числа 

обследованных.  

Выводы: в этиологической структуре лидирующее место 

занимают хронические формы парентеральных гепатитов. В 2020 году 

наблюдается снижение заболеваемости хроническими вирусными 

гепатитами за счет низкой обращаемостью за медицинской помощью и 

временного приостановления медицинских комиссий в период 

пандемии, вызванной COVID-19 инфекцией. Превалирующим путем 

заражения является половой. 

                                                                                                                                                                                 

Паразитарные, заразные кожные, венерические и природно-

очаговая заболеваемость, инфекции, связанные с оказанием 

медицинской помощи 

В 2020г. заболеваемость гельминтозами представлена только по 

одной нозоформе - энтеробиозу. 

Заболеваемость энтеробиозом среди населения  Солигорского 

района в 2020 году  по сравнению 2019 годом снизилась  на 37,7% (с 167 

до 104 случаев) и составила 79,0 случаев на 100 тыс. населения против 

124,7 случаев на 100 тыс. населения в 2019 году.   

Из общего числа заболевших энтеробиозом 88,5% – жители города 

и 11,5% – жители села.  

Все заболевшие – дети. Наибольший удельный вес заболевших 

энтеробиозом за  2020 год  приходится на возрастную группу 3-6 лет 

(38,5%) и 7-10 лет (41,3%). Между тем по сравнению с 2019г. процент 

инвазированных детей снизился  в возрастных категориях 3-6 лет (с 

41,9% в 2019г. до 38,5% в 2020г.) и 11-17 лет (с 11,4% в 2019г. до 10,6% 

в 2020г.). В группе 7-10 лет (с 36,5% в 2019г. до 41,3% в 2020г.) отмечен 

рост инвазированных. Процент инвазированных детей  в возрастной 

категории 0-2 года остался на уровне 2019 года и составил 9,6%. 

Территориально заболеваемость энтеробиозом распределялась 

следующим образом: наибольший удельный вес заболевших 

энтеробиозом отмечается в Сиаробинском с/с - 5,8 % от общего числа 



заболевших, Чижевичском с/с - 4,8%. Также регистрировались случаи 

энтеробиоза в Зажевичсклм с/с (1,96)%, Домановичском с/с, 

Хоростовском с/с, Долговском с/с и Краснодворском с/с (по 0,96%). 

При этом по сравнению с 2019г. отмечается рост заболеваемости 

энтеробиозом во всех сельисполкомах, за исключением 

Копацевичского, где заболеваемость в 2020г. не регистрировалась (табл. 

18).  

Показатель заболеваемости населения г.Солигорска составил 0,9 

сл. на 1000 и ниже показателя 2019г. на 30,8% (1,3 сл. на 1000 

населения). 

 Редкие случаи гельминтозов не регистрировались. 

В 2020 году зарегистрировано 9 случаев чесотки, что на 65,38% 

меньше, чем в 2019г. Показатель на 100 тысяч составил 6,84 случая на 

100 тысяч населения и в 2,4 раза ниже областного показателя. 

Заболеваемость сформирована в основном городским населением – 

77,8% от общего числа заболевших. 

55,6% всех случаев зарегистрировано среди взрослых, 22,2% - 

среди школьников, по 11,1% приходится на неорганизованных 

дошкольников и инвалидов.  

Территориально заболеваемость чесоткой в 2020г. 

регистрировалась на территории Октябрьского и Зажевичского с/с (по 

11,1% от общего числа), показатель заболеваемости составил 0,6 и 0,46 

случая на 1000 населения соответственно. Показатель заболеваемости 

городского населения составил 0,07 сл. (2019г. - 0,14 сл. на 1000 

населения).                                                                                                         

В 2020г. отмечается снижение заболеваемости микроспорией на 

23,7%, показатель заболеваемости составил  34,2 случая на 100 тысяч 

населения против 43,9 случаев на 100 тысяч населения в 2019г. и ниже 

областного на 30,8%. Заболеваемость микроспорией регистрировалась 

чаще среди городского населения – 77,8%, показатель заболеваемости 

составил 0,28 сл. на 1000 населения.  

Заболеваемость микроспорией зарегистрирована на территории 8 

с/с. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Старобинском и 

Краснослободсклм с/с – по 8,89%, а также Гоцком с/с – 6,67%. При этом 

наиболее высокий показатель заболеваемости зарегистрирован на 

территории Гоцкого с/с (2,26 сл. на 1000 населения), Краснослободском 

с/с (0,67 сл.) и Копацевичском с/с (0,64 сл.).  

Большую часть заболевших– 95,6% - составляют дети от 0 до 17 

лет (2019г. – 93,2%). Среди детей заболеваемость чаще 

регистрировалась среди школьников – 57,8%, среди детей, посещающие 

ДДУ – 31,1%,  6,7% - учащиеся ССУЗов/ВУЗов. Повторных 

заболеваний, связанных между собой, в организованных коллективах не 



зарегистрировано. Источник инфекции установлен в 20% случаях 

(источниками инфекции являются домашние коты и собаки) 

На территории района в 2020 году выявлено 6 случаев сифилиса и 

4 - гонореи. Эпидемиологический процесс венерических болезней в 

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 2020 году зарегистрировано 8 лабораторно подтвержденных 

случая бешенства: 5 случаев у диких животных (лисы, куница, 

безнадзорный  кот) и 1 случай у безнадзорного кота и 2 случая у КРС.  

Инфекции, связанных с оказанием медицинской помощи в 2020 

году в Солигорском районе не регистрировались (в 2019г. – 3 случая, 

показатель заболеваемости составил 2,23 на 100 000).  

ВИЧ-инфекция 

Кумулятивное число ВИЧ-инфицированных по Солигорскому 

району – 2106 случаев, показатель распространенности составил 1205,3 

случаев на 100000 населения (рис. 90). На Солигорский район 

приходится 44,86% всех случаев ВИЧ-инфекции, зарегистрированных в 

Минской области, показатель распространенности выше 

среднеобластного в 4,7 раза. Показатель заболеваемости ВИЧ-

инфекцией за 2020г. составил 39,59 случаев на 100000 населения, что 

ниже аналогичного показателя прошлого года на 52,52%. Стадия 

эпидемического процесса в Солигорском районе характеризуется как 

генерализованная, т.е. регистрируется среди всех социально-возрастных 

слоев населения, а не только в группах риска. 

Заболеваемость регистрируется как среди городского населения 

(1762 случая или 83,7% от общего числа ВИЧ-инфицированных), так и 

среди сельских жителей (352 случая или 16,7%). ВИЧ-инфекция 

зарегистрирована на всех административных территориях района. По 

кумулятивным данным наибольшее число случаев зарегистрировано на 

территориях Старобинского и Чижевичский с/с (по 27,1% от количества 

случаев, зарегистрированных среди сельского населения), что связано с 

наркотрафиком в начале 2000-х. В 2020г. наибольшее число заболевших 

из числа сельского населения зарегистрировано в Долговскомском с/с и 

Октябрьском с/с – 26,67%, в Домановичском с/с и Долговском с/с 

зарегистрировано по 13,33%. По 6,67% зарегистрировано в 

Зажевичском, Чижевичском, Гоцком, Старобинском и 

Краснослободском с/с. В Хоростовском с/с на протяжении последних 

четырех лет случаи ВИЧ-инфекции не регистрировались. 

Из числа выявленных за 2020 год пациентов наибольший 

удельный вес составляют лица, обследованные добровольно – 60,4%. 



7,5% приходится на лиц, прошедших обследование по клиническим 

показаниям, 9,4% по эпидпоказаниям. 13,2% составляют 

наркопотребители, 9,4% –  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 9,4% в 2020г. В 2020 году диагноз «ВИЧ-инфекция» 

установлен 35,80% лиц в возрасте 30-39 лет (2019г. – 39,29%). 

Удельный вес лиц в возрастной группе 40-49 лет составил 39,60% 

(2019г. – 32,14%), 50 лет и старше – 11,33% (2019г. – 14,29%), (рис. 91, 

92,93). 

Всего в районе зарегистрировано 486 летальных исходов среди 

ВИЧ- инфицированных, из них 293 наркопотребителя. 

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 31.12.2020г. выявить 80,0% ВИЧ-позитивных от их 

оценочного количества (1875 человек). В программу лечения включены 

82,8% от лиц, знающих свой статус, при этом неопределяемой вирусной 

нагрузки достигли 78,4% (по области –  81,9% – 84,2% – 80,0%). Для 

выполнения первого индикатора глобальной цели требуется увеличение 

темпов обследования среди эпидемиологически значимых групп 

населения в Солигорском районе. 

 Выводы: Стадия эпидемического процесса в Солигорском районе 

характеризуется как генерализованная, т.е. регистрируется среди всех 

социально-возрастных слоев населения. Наиболее часто случаи ВИЧ-

инфекции регистрируются в возрастной группе 30-49 лет и среди лиц 

рабочих специальностей. Превалирующий путь передачи  половой. 

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 

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). При этом прогноз заболеваемости ОРИ на 

предстоящий эпидсезон дать затруднительно в связи с циркуляцией 

нового вируса – SARS-CoV-2. Заболеваемость также будет зависеть от 

успеха кампании вакцинации против COVID-19. 

Из-за потенциально высокой (до 70%) степени вовлечения в 

эпидпроцесс детского населения, необходима эпиднастороженность по 

острым кишечным инфекциям (ОКИ) и сальмонеллезу.    

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. Как в целом по области и по республике наибольшее 

число новых случаев ВИЧ-инфекции регистрируется в возрастной 

группе 30-49 лет, что обуславливает необходимость проведения 

скрининга и основных профилактических мероприятий в данной 

возрастной группе. 

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.  

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.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

5.1.Заключение о состоянии популяционного здоровья, 

качества среды обитания населения в Солигорском районе в 2020 

году 

В 2020 году в Солигорском районе отмечен рост первичной 

заболеваемости на 13,7% и рост общей заболеваемости на 5,9%.  

Произошел рост первичной заболеваемости некоторыми 

инфекционными и паразитарными болезнями на 150,1% , болезнями 

глаза и его придаточного аппарата на 22,92%; болезнями органов 

дыхания на 9,97% травмами, отравлениями и некоторыми другими 

последствиями воздействия внешних причин на 4,75%, болезнями 

костно-мышечной системы и системы соединительной ткани на 1,95%, , 

болезнями системы кровообращения на 2,0%.  

Произошел рост общей заболеваемости по некоторыми 

инфекционными и паразитарными болезнями на 90,0%,  болезнями 

органов дыхания на 9,5%, болезнями глаза и его придаточного аппарата 



на 7,05%, болезнями костно-мышечной системы и системы 

соединительной ткани на 0,43%, болезнями системы кровообращения на 

2,95%, новообразованиями на 2,8%.  

В структуре первичной заболеваемости населения района 

наиболее часто встречаемыми являются болезни органов дыхания, 

которые составили 36,3%. 

В структуре общей заболеваемости населения района после 

болезней органов дыхания наиболее часто встречаемыми являются 

болезни системы кровообращения, которые составили 14,4%. 

Произошло снижение общей заболеваемости новообразованиям 

16,4%, болезнями кожи и подкожной клетчатки на 9,2%, болезнями 

органов пищеварения на 5,7%, травмами, отравлениями и некоторыми 

другими последствиями воздействия внешних причин на 1,5%. 

Произошло снижение первичной заболеваемости болезнями 

органов пищеварения на 8,7%, болезнями кожи и подкожной клетчатки 

на 7,5%, новообразованиям 0,9%.  

Индекс здоровья населения Солигорского района составил 58,7%. 

Ситуация по отдельным медико-демографическим показателям 

следующая.  

Среднегодовая численность населения Солигорского района за 

2020 год составила 130511 чел., в т.ч. в г.Солигорске 100824 чел. 

(77,25%), г.п.Красная Слобода 4097 чел. (3,14%), г.п.Старобин 6514 чел. 

(4,99%), сельское население 19076 чел. (14,6%). Численность населения 

по сравнению с 2019 годом снизилась в целом по району на 2,5%,. 

сельское населения увеличилось на 11,5%, уменьшилась численность в 

г.Солигорске на 5,2%, увеличилось в г.п.Красная Слобода на 3,38%, в 

г.п.Старобин 1,2%. 

Рождаемость в 2020 году составила – 9,84‰ (в 2019 году 10,4‰), в 

т.ч. в г.Солигорске –10,9‰ (2019 -9,7‰), в г.п.Красная Слобода -10,0‰ 

(2019 - 9,1‰), г.п.Старобин – 8,6‰ (2019 - 14,3‰), сельское население -

9,1‰ (2019- 11,8‰) . Рождаемость по сравнению с 2019 годом 

снизилась в целом по району на 0,54‰, по в г.п.Красная Слобода на 

0,98‰, выросла в г.п.Старобин 3,9‰ и по сельскому населению на 

2,23‰, однако по г.Солигорску увеличилась на 0,9‰,  

В 2020 году наблюдалась естественная убыль населения на2,5‰ в 

(2019 -2,7‰) в целом по району, в т.ч. в г.Солигорске на 0,52‰ в 2019- 

0,1‰), естественный прирост населения отмечен сельского населения 

на 9,1‰. 

Число браков в в 2020 – 6,28 ‰,  (2019 году было 8,0‰), в т.ч. 

6,9‰ (2019-8,2‰) среди городского населения (г.Солигорск, 

г.п.Красная Слобода, г.п.Старобин), 6,4‰, (2019 - 5,7‰) среди 

сельского населения. По сравнению с 2019 годом число браков 



уменьшилось на 2,2‰, в т.ч. среди городского населения на 0,3‰, среди 

сельского населения 0,9‰.  

Число разводов в 2020 году было 3,9‰ (2019 - 4,2‰), в т.ч. 4,0‰ 

среди городского населения (г.Солигорск, г.п.Красная Слобода, 

г.п.Старобин), 1,4‰ среди сельского населения. По сравнению с 2019 

годом число разводов снизилосьлось на 0,9‰ 

По возрастным группам населения моложе трудоспособного 

возраста больше в г.п.Старобин – 22,7 % (2019 -21,69%) (в г.Солигорске 

– 19,5%, 2019-19,26%, в г.п.Красная Слобода – 16,7%; 2019- 18,12%, 

среди сельских жителей – 14,2%; 2019 -16,65%), населения 

трудоспособного возраста больше в г.Солигорске – 60,5% (2019-58,35%) 

(в г.п.Старобин – 556% (2019-53,68%), в г.п.Красная Слобода – 55,2% 

(2019 -50,84%), среди сельских жителей – 49,1 (2019 - 42,43%), 

населения старше трудоспособного возраста больше среди сельских 

жителей – 36,5% (2019-40,91%), в г.п.Красная Слобода – 28,0 (2019-

31,04%), в г.п.Старобин – 21,6% (2019-24,63%), меньше всего в 

г.Солигорске -19,9% (2019 - 22,38%). По сравнению с 2019 годом 

снизилось население моложе трудоспособного возраста на 3,5% и 

старше трудоспособного возраста на 11,6 %, выросло население 

трудоспособного возраста на 2,1%.   

Возрастная структура населения относится к регрессивному типу 

и определяется как стадия демографического старения – доля людей 

старше 60 лет составляет 21,5 % (2019-25,12%). 

Возрастная структура в сельской местности характеризуется 

значительным преобладанием населения старше трудоспособного 

возраста 49,1% (2019 - 40,91%) по сравнению с численностью моложе 

трудоспособного возраста 14,2 % (2019- 16,65%). 

Смертность среди населения трудоспособного возраста выросла на 

4,54 %, в т.ч. среди сельского на 34,5%, среди городского снизилась на 

3,1%. 

Инвалидность среди населения района составляет 5,6%. 

Первичная инвалидность на 10 тыс. населения выше показателей 2019 

года среди детей до 18 лет и составляет 24,91%,  (2019 -24,5%) старше 

18 лет 70,77  (2019 – 77,21) в т.ч. в трудоспособном возрасте 42,8 (2019 -

41,8% ) 

Выросла заболеваемость с временной нетрудоспособностью 

календарных дней на 35,7  

Более высокие цифры по заболеваемости и смертности имеют 

следующие административные территории Солигорского района: 

по общей заболеваемости: г.Солигорск, Гоцкий, Хоростовский с/с; 

по количеству случаев болезней системы кровообращения: 

Гоцкий, Долговский, Хоростовский с/с; 



по количеству случаев новообразований: г.Солигорск, 

Краснослободской и Октябрьский, Копацевичский с/с; 

по количеству случаев травм, отравлений и других последствий 

внешних причин: Краснослободской и Октябрьский, г.Солигорск, 

Копацевичский с/с; 

по смертности от всех причин: Долговский, Домановичский, 

Хоростовский с/с. 

5.2.Проблемно-целевой анализ достижения показателей и 

индикаторов ЦУР по вопросам здоровья населения 

Проведен анализ выполнения программ достижения показателей 

Целей устойчивого развития в 2020 году. 

Цель 3: обеспечение здорового образа жизни и содействие 

благополучию для всех в любом возрасте. 

Задача 3.3: к 2030 году положить конец эпидемиям синдром 

приобретенного иммунодефицита (далее – СПИДа), туберкулеза, 

малярии и тропических болезней, которым не уделяется должного 

внимания, и обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, 

передаваемыми через воду, и другими инфекционными заболеваниями. 

Программа достижения показателя Цели устойчивого развития 

3.3.1 «Число новых заражений вирусом иммунодефицита человека 

(далее – ВИЧ) на 1000 неинфицированных в разбивке по полу и 

возрасту». 

Программа достижения показателя Цели устойчивого развития 

3.3.3 «Заболеваемость малярией на 1000 человек». 

Программа достижения показателя Цели устойчивого развития 

3.3.3 «Заболеваемость малярией на 1000 человек». 

Индикаторы управленческих решений для оценки деятельности по 

достижению показателя ЦУР 3.3.3: миграция (количество мигрантов за 

год), в т.ч. внешняя (прибывших 0, убывших 0), внутренняя 

(прибывших 3530, убывших 3815); число случаев завозных инфекций 

(завозных случаев малярии) за год – 0; число случаев инфекций, ранее 

не встречавшихся на территории - 0. 

Программа достижения показателя Цели устойчивого развития 

3.3.4 «Заболеваемость гепатитом В на 100 000 человек». 

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. 

Программа достижения показателя Цели устойчивого развития 

3.9.1 «Смертность от загрязнения воздуха в жилых помещениях и 

атмосферного воздуха». 

Программа достижения показателя Цели устойчивого развития 

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. 

Программа достижения показателя Цели устойчивого развития 

3.b.1 «Доля целевой группы населения, охваченной иммунизацией 

всеми вакцинами, включенными в национальные программы» в 

Солигорском районе. 

Программа достижения показателя Цели устойчивого развития 

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

правила (ММСП) и готовность к чрезвычайным ситуациям в области 

общественного здравоохранения». 

Задача 3.d: наращивать потенциал всех стран, особенно 

развивающихся стран, в области раннего предупреждения, снижения 

рисков и регулирования национальных и глобальных рисков для 

здоровья. 

Цель 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. 

Программа достижения показателя Цели устойчивого развития 

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

правила и процедуры участия граждан в управлении водными 

ресурсами и санитарией». 

Цель 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. 

Программа достижения показателя Цели устойчивого развития 

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

Солигорском районе. 

Цель 11: обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости 

и экологической устойчивости городов и населенных пунктов. 



Программа достижения показателя Цели устойчивого развития 

11.6.2 «Среднегодовой  уровень содержания мелких твердых частиц 

(класса РМ) в атмосфере отдельных городов (в пересчете на 

численность населения)». 

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. 

Программа достижения показателя Цели устойчивого развития 

11.7.1 «Средняя доля городской территории, относящейся к 

общественным местам, с доступностью по полу, возрасту и 

инвалидности». 

5.3.Основные приоритетные направления деятельности на 

2020 год по улучшения популяционного здоровья и среды обитания 

населения для достижения показателей Целей устойчивого 

развития на территории Солигорского района 

На 2020 год определены следующие основные приоритетные 

направления деятельности по улучшения популяционного здоровья и 

среды обитания населения для достижения показателей Целей 

устойчивого развития на территории Солигорского района: 

снижение уровня общей заболеваемости среди населения; 

снижение уровня общей заболеваемости среди населения, 

проживающего в сельской местности; 

снижение распространенности (количества случаев) 

неинфекционных болезней среди сельского населения, проживающего 

на территориях г.Солигорска, Краснослободского и Октябрьского, 

Копацевичского, Гоцкого, Хоростовского, Долговского, 

Домановичского сельских Советов; 

снижение уровня общей заболеваемости среди трудоспособного 

населения; 

снижения уровня заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности; 

снижение уровня общей заболеваемости среди детей; 

снижение процента детей с нарушением осанки, остроты зрения, 

показателя на 1000 населения болезней органов пищеварения, миопии; 

снижение заболеваемости детей кишечными инфекциями; 

увеличение удельного веса I группы здоровья детей; 

увеличение охвата оздоровлением детей, посещающих 

учреждения общего среднего образования; 

проведение мероприятий по созданию условий для учебно-

воспитательного процесса, направленных на уменьшение доли учеников 

III-IV группы здоровья; 



проведение мероприятий по предупреждению нарушений осанки, 

зрения, слуха и пищеварения; 

снижение интенсивности распространения инфекционно-

паразитарной патологии; 

снижение процента работающих от числа обследованных под 

воздействием шума, паров и газов, вибрации, пыли и аэрозолей, 

микроклимата, освещенности; 

повышение качества водоподготовки для снижения 

загрязненности железом подаваемой населению питьевой воды из 

источников централизованного водоснабжения; 

снижение показателей микробиологической загрязненности 

питьевой воды колодцев; 

отсутствие превышений предельно-допустимых концентраций 

выбросов в атмосферный воздух окиси углерода, двуокиси серы, окиси 

азота, сероводорода, хлористого водорода, аммиака, фенола, 

формальдегида, пыли, прочие; 

снижение процента нарушений по вопросам соблюдений 

гигиенических нормативов на промышленных и аграрно-

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 в 

сельскохозяйственных организациях; 

создание районной службы по очистке колодцев; 

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 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; увеличение удельного веса населения с достаточной 

физической активностью; 

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: г.Солигорск, Гоцкий, Хоростовский с/с; 

по количеству случаев болезней системы кровообращения: 

Гоцкий, Долговский, Хоростовский с/с; 

по количеству случаев новообразований: г.Солигорск, 

Краснослободской и Октябрьский, Копацевичский с/с; 

по количеству случаев травм, отравлений и других последствий 

внешних причин: Краснослободской и Октябрьский, г.Солигорск, 

Копацевичский с/с; 

по смертности от всех причин: Долговский, Домановичский, 

Хоростовский с/с. 

 

  



                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ                                           

 

 1.4.Интегральные оценки уровня здоровья населения  

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

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

Солигорского района за 2020 год 

           Индекс здоровья по г. Солигорску в 2020 – 28,7%, (2019  году 

колебался от 23,10%); по Чижевичскому 2020г.- 19,8%, (в 2019г.-

24,39%); Зажевичскому сельским советам в 2020г.- 28,7 %, по 

Домановичскому сельскому совету в 2020 –27,1% (2019.г-до 31,55%) 

(рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Индекс здоровья (в %) по административным единицам 

Солигорского района за 2020 год 

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 в 

2020г.- 58,7%; в 2019г.-22,89% отнесен к территории с высоким 

фоновым показателем. 



Фоновый индекс здоровья за 2010- 2020 годы колебался среди 

населения, обслуживающегося в Гоцкай ВА 26,2%, Драчевской АВОП-

27,1%. (рис. 3). Фоновый индекс колебался среди населения 

обслуживающихся Гаврильчицкой АВОП и Величковичской ВА 22,6%  

Фоновый индекс здоровья за 2010-2020годы колебался от 27,4% 

среди населения, обслуживающегося по Хоростовской АВОП до 27,1% 

по Драчевской АВОП (рис. 3).  

 Фоновый индекс здоровья за 2010- 2020 годы колебался среди 

населения, обслуживающегося Старобинской больницей в 2020г.-21,7%, 

2019г.- 28,06%,  обслуживающегося в Долговской АВОП в 2020г.- 

20,9%, в 2019г.-28,13. Фоновый индекс здоровья колебался среди 

Кривичской АВОП в 2020г.-25,6%, в 2019г.-28,75%, обслуживающегося 

Гоцкой ВА - в 2020г.-26,1%, 2019г.-28,86%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Солигорского района за 2010-2020 годы 

        Фоновый индекс здоровья за 2010-2020 годы колебался от 19,02%  

по Хоростовскому сельскому совету до 27,95% по Домановичскому 

сельскому совету (рис. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Индекс здоровья (в%) по административным единицам 

Солигорского района за 2010-2020 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 в 2020 году отнесен к 

группе индустриальных районов. 

При этом территория Солигорского района по данному принципу 

в 2020 году зонирована следующим образом (рис. 5): 

индустриальные (23,75%): г. Солигорск, Чижевичский сельсовет;   

средне-индустриальные (28,26%): Краснослободской, 

Старобинский, Краснодворский сельсоветы;   

аграрно-сельские (28,81%): Долговский, Копацевичский, 

Домановичский, Октябрьский, Гоцкий, Хоростовский, Зажевичский 

сельсоветы. Сравнительный анализ выделенных территорий района по 

интегральным индексам уровня здоровья является предметом 

дальнейшего анализа для определения направления деятельности в 

рамках мониторинга достижения показателей ЦУР в Солигорском 

районе. 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 5. Социально-

экономическое зонирование 

Солигорского района по индексам здоровья по административным 

единицам за 2020 г. 

 

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 5025 человек (рис. 6). 

 



 
          Рисунок 6. Многолетняя динамика численности населения 

Солигорского района за 2012-2020* годы (численность населения за 

2020 год среднегодовая) (разрядность левой оси отображает 

численность всего населения, разрядность правой оси отображает 

численность городского и сельского населения) 

 

Численность населения трудоспособного возраста имеет 

тенденцию к уменьшению. В 2020 года население трудоспособного 

возраста в Солигорском районе увеличилось на  1495 человек, темп 

прироста  1,99%, увеличение произошло за счет увеличения 

численности населения в сельской местности,  в 2020 года население 

трудоспособного возраста в г.Солигорске уменьшилось на  1036 

человек, темп снижения  1,7%. 

Население моложе трудоспособного возраста Солигорского 

района в 2020 году уменьшилось на 901 человек, темп снижения 3,5%, 

старше трудоспособного возраста Солигорского района снизилось на 

3912 человек, темп снижения  11,6% (рис. 7). 

 

 
     

         Рисунок 7. Многолетняя динамика численности по возрастным 

группам населения Солигорского района за 2010-2020* годы 

(численность населения за 2010/2020  год среднегодовая) 

 

Общий коэффициент рождаемости снижается, в 2020 году 

показатель составил 9,76 на 1000 человек населения ( в 2019-10,4), темп 
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снижения 6,15 %. В 2020 году показатель городской рождаемости 

составил 9,88 на 1000 человек населения, (в 2019 – 10,0) темп снижения 

1,2%, сельской рождаемости – 9,1 (в 2019 - 11,8) на 1000 человек 

населения, темп снижения 22,6%.  

Происходит естественная убыль населения, в 2020 году показатель 

увеличился в 2,77 раза (в 2019г.- 2,7, в 2018 году 1,6). Естественная 

убыль в 2020 году произошла  за счет городского  населения, показатель 

2020 году составил 4,7( показатель в 2019 году составил 0,2 ) в 2020 

году произошел прирост сельского населения  на 1972 человека 

естественный прирост 11,5%  (рис. 8). 

 

 

 Рисунок 8. Многолетняя динамика рождаемости, смертности и 

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

районе за 2010-2020 годы 

         Младенческая смертность в 2020 году составила 6,3% на 1000 

родившихся, что выше показателя  2019 года на  22% (рис. 9).  

 

 
 

Рисунок 9. Многолетняя динамика младенческой смертности (на 

1000 родившихся) в Солигорском районе за 2010-2020 годы 

Произошел миграционный прирост населения, в 2020 году прибыло 101 

человек, в 2019 году была миграционная убыль – 154 человек (рис. 10).  
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        Рисунок 10. Многолетняя динамика миграции населения в 

Солигорском районе за 2010-2020 годы 

Число браков снижается, в 2020 году показатель составил  6,28  на 

1000 человек (в 2019г.-7,8 на 1000 человек населения,) темп снижения 

19,4%. Число разводов  в 2020году уменшилось показатель составляет 

3,9 на 1000 человек населения, в 2019 году показатель составил 4,1 на 

1000 человек населения, темп снижения 4,87% (рис. 11). 

 

 
Рисунок 11. Многолетняя динамика браков, разводов (на 1000 

населения) в Солигорском районе за 2010-2020 годы 

 

2.1.2.Заболеваемость населения, обусловленная социально-

гигиеническими факторами среды жизнедеятельности 

 

Общая заболеваемость населения Солигорского района возрасла, в 

2020 году показатель составил 1644,8 (2019 -1553,0) на 1000 населения, 

темп прироста 5,9 %. Среди детского населения показатель общей 

заболеваемости в 2020 году составил 2307,5 на 1000 населения, по 

сравнению с 2019 годом (2035,6) возрастает, темп прироста 

заболеваемости 11,8%. Среди взрослого населения показатель общей 

заболеваемости вырос  и составил,в  в 2020 году 1544,3  (2019-1356,0 на 

1000 населения, темп прироста 13,9% (рис. 12). 
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Рисунок 12. Многолетняя динамика общей заболеваемости (на 

1000 населения) в Солигорском районе за 2015-2020 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 2020г.-1465,7, в 2019 году показатель составил 1296,1 на 1000 

населения, темп прироста 13,1%. Общая заболеваемость населения 

старше трудоспособного возраста выросла, в 2020 году показатель 

составил 1742,0 (в 2019 -1485,3) на 1000 населения, темп прироста 

17,3% (рис. 13). 

                
 

Рисунок 13. Многолетняя динамика общей заболеваемости в 

трудоспособном возрасте (на 1000 населения) в Солигорском районе за 

2015-2020 годы 

Показатели временой нетрудноспособности по Солигорскому 

району за 2020 г. составил 1496,7 (2019г. -1103,0) заметно повысился 

(35,7%)  . 

Показатели по уходу за больным членом семьи, ребѐнком в 

возрасте до трех лет, ребѐнком инвалидом в возрасте до 18 лет в случаи 

болезни матери за 2020 -211,7 (2019г.- 226,6) темп снизился на 6,6%. 

Временная  нетрудоспособность из-за болезни и травм выросла за 

2020г.- 1285,0;  (2019г.-876,4), темп прироста 46,6%. 

В 2020 году первичная заболеваемость всего населения 

Солигорского района составила 983,9 на 1000 населения  (в 2019 - 865,5)  

темп прироста первичной заболеваемости 13,7%. Среди детского 

населения показатель первичной заболеваемости снизился и составил в 

2020 году 1715,1 на 1000 населения (по сравнению с 2019 годом -

1982,4), темп снижения первичной заболеваемости 13,5%. Общая 

заболеваемость среди детского населения  в 2020г.-2035,6 (2019г.- 

2307,5), темп снижения 13,3%. Среди взрослого населения показатель 

первичной заболеваемости снизился и составил в 2020 году 573,9 на 

1000 населения (в 2019 году- 1356,0), темп снижения 42,3% (рис. 14).  
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     Рисунок 14. Многолетняя динамика первичной заболеваемости 

(на 1000 населения) в Солигорском районе за 2015-2020 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 в 

2020 году выросла и составила 884,1 на 1000 населения, (в 2019 году 

показатель составил 663,9) на 1000 населения, темп прироста 33,3%. 

Первичная заболеваемость населения старше трудоспособного возраста 

выросла в 2020 году  показатель 574,0; в 2019 году показатель составил 

379,8 на 1000 населения, темп прироста 51,1% (рис. 15). 

 

 
Рисунок 15. Многолетняя динамика первичной заболеваемости в 

трудоспособном возрасте (на 1000 населения) в Солигорском районе за 

2015-2020 годы 

 

Распространенность основных классов заболеваний и их удельный 

вес в структуре общей заболеваемости населения района в 2020 году 

(рис. 16): 

Общая заболеваемость в г. Солигорске в 2020 году составила 

1644,8 на 1000 населения  (в 2019 – 1553,0) темп прироста 5,9 %; 
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некоторые инфекционные и паразитарные болезни – 107,8 на 1000 

населения (в 2019 – 56,7,0), темп прироста 90,1%; 

болезни органов дыхания – 597,4 на 1000 населения (2019 – 545,7),  

темп прироста 9,5%; 

болезни системы кровообращения – 236,7 на 1000 населения (в 

2019 – 230,2) темп прироста 2,8%; 

болезни глаза и его придаточного аппарата – 109,3 на 1000 

населения, (в 2019 – 102,1) темп прироста 7,05%; 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 93,5 

на 1000 населения (в 2019 – 93,1), темп прироста 0,43%; 

новообразования – 47,3 на 1000 населения (в 2019 – 56,6 ), темп 

снижения 16,4%. 

болезни органов пищеварения – 85,9 на 1000 населения (в 2019 – 

91,1 ), темп снижения 5,7%; 

болезни кожи и подкожной клетчатки – 48,1 на 1000 населения (в 

2019 – 49,7), темп снижения 3,2%; 

внешние причины – 65,7, на 1000 населения (в 2019 – 66,7 ), темп 

снижения 1,5%; 

      
Рисунок 16. Удельный вес основных классов заболеваний в 

структуре общей заболеваемости населения Солигорского района в 2020 

году 

         Основными классами первичной заболеваемости и их удельный 

вес в структуре первичной заболеваемости населения района в 2020 

году являются (рис. 17): 

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни – в 2020 г.- 

93,8 на 1000 населения в 2019г.-37,5 на 1000 населения, темп прироста 

(150,0%); 

10% 
6% 

4% 
0% 

7% 

90% 

3% 

6% 16% 

-2% 

Общая заболеваемость болезни  органов дыхания 

травмы и отравления 

болезни кожи и подкожной 
клетчатки 
болезни мышечной ткани и 
соединительной ткани 
болезни глаза  и придаточного 
аппарата 
некоторые инфекционные и 
паразитарные болезнм 
болезни системы крообращения 

болезни пищеварения 

новообразования 

прочие 



болезни глаза и его придаточного аппарата –2020г.-45,0% на 1000 

населения; 2019г.-36,6 на 1000 населения , темп снижения 22,9%; 

 Болезни органов дыхания 2020г.- 559,1 на 1000 населения, в 

2019г.– 508,4 на 1000 населения, темп прироста 10%; 

внешние причины – в 2020г.- 68,3 населения на 1000; 2019г. -65,2 

на 1000 населения (7,5%), темп прироста 4,75%; 

болезни системы кровообращения –2020г.-29,9 на 1000 населения; 

2019г.-29,3 на 1000 населения, темп прироста 2,0%; 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани –

2020г.- 36,6 на 1000 населения; 2019г.- 35,9 на 1000 населения, темп 

прироста на 1,95%; 

болезни органов пищеварения – в 2020г.-20,0 на 1000 населения 

2019г.-21,9 на 1000 населения, темп снижения 8,7 %; 

болезни кожи и подкожной клетчатки – в 2020г.- 35,1  на 1000 

населения 2019г.-37,0 на 1000 населения, темп снижения 5,1%; 

новообразования – в 2020 г.- 10,7 на 1000 населения; 2019г. -10,8 

на 1000 населения, темп снижения 0,93%. 

 

 
       Рисунок 17. Удельный вес основных классов заболеваний в 

структуре первичной заболеваемости населения Солигорского района в  

(2020) 

 

Общая заболеваемость населения болезнями органов дыхания 

более высокая среди детского населения, в 2020 году показатель 

составил в 2020г.-1328,6 (в 2019г.-1575,3) на 1000 населения, 

отмечается снижение 15,7% (рис.18).  
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Рисунок 18. Многолетняя динамика общей заболеваемости 

болезнями органов дыхания (на 1000 населения) в Солигорском районе 

за 2015-2020 годы 

Общая заболеваемость населения болезнями глаза и его 

придаточного аппарата более высокая среди взрослого населения, в 

2020 показатель составил 110,5,  в 2019 году - 120,5 на 1000 населения, 

темп снижения 13,2% (рис. 19).  

 

 
 

          Рисунок 19. Многолетняя динамика общей заболеваемости 

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

Солигорском районе за 2015-2020 годы 

 

Общая заболеваемость населения болезнями органов пищеварения 

более высокая среди детского населения, в 2020 году показатель 128,3; в 

2019г. составил 137,5 на 1000 населения, темп снижения 6,7 % (рис. 20).  
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          Рисунок 20. Многолетняя динамика общей заболеваемости 

болезнями органов пищеварения (на 1000 населения) в Солигорском 

районе за 2015-2020годы 

 

Первичная заболеваемость пневмонией среди трудоспособного 

возраста (на 1000 населения), в 2020г. – 6,5 на 1000 населения; в 2019г. -

7,9, темп прироста 101,0% 

Первичная заболеваемость населения болезнями органов дыхания 

более высокая среди детского населения, в 2020 показатель составил 

1302,5 (в 2019 году - 1552,3) на 1000 населения, темп снижения 16,1% ; 

показатель взрослого населения в 2020 показатель составил368,0 (в 2019 

– 235,8);, темп прироста 56,1% (рис. 21).  

Первичные заболеваемость кожи и подкоджной клетчатки на 1000 

населения в 2020г.составил 39,6, (в 2019г.-42,8, темп снижения 7,5%. 

Заболеваемость среди детского населения выше,чем среди взрослого и 

составила в  2020 - 56,90,  (2019 - 65,01) на 1000 населения, темп 

снижения -12,5%. 

 

 
Рисунок 21. Многолетняя динамика первичной заболеваемости 

болезнями органов дыхания (на 1000 населения) в Солигорском районе 

за 2015-2020 годы 

 

Первичная заболеваемость населения болезнями глаза и его 

придаточного аппарата более высокая среди взрослого  населения, в 

2020г. году показатель составил 47,2; (в 2019 году – 33,1) на 1000 

населения, темп прироста 42,6%. (рис. 22).   
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Рисунок 22. Многолетняя динамика первичной заболеваемости 

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

Солигорском районе за 2015-2020 годы 

Первичная заболеваемость населения болезнями органов 

пищеварения более высокая среди детского населения, в 2020 году 

показатель составил 30,2 на 1000 населения; в 2019 году показатель 

составил 30,1 на 1000 населения, темп прироста 0,3% (рис. 23).  

  

 
Рисунок 23. Многолетняя динамика первичной заболеваемости 

болезнями органов пищеварения (на 1000 населения) в Солигорском 

районе за 2015-2020 годы 

 

Распространенность основных классов заболеваний населения и 

их удельный вес в структуре общей заболеваемости населения в 

трудоспособном возрасте в 2020 году следующая (рис. 24): 

 На первое место выходят некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни – в 2020г.-125,4, (в 2019г.-49,7) на 1000 

населения, темп прироста 152,3%; 

- второе место выходят болезни органов дыхания – в 2020г.-483,2,  

(в 2019г .- 341,4) на 1000 населения, темп прироста  41,5%; 

-болезни глаза и его придаточного аппарата – в 2020г.-77,3 на 1000 

населения, (в 2019г.- 69,0), темп прироста 12,0%; 

-болезни кожи и подкожной клетчатки – в 2020г.-47,4 на 1000, в 

2019г.- 46,5 на 1000 населения, темп прироста на 1,9%; 

-новообразования – в 2020г.- 36,5, в 2019г.-47,3, темп снижения 

22,8%; 
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-болезни органов пищеварения – в 2020г.-68,9 на 1000 населения, в 

2019г.- 75,8, темп снижения 9,1%; 

-внешние причины – в 2020г.- 79,4 на 1000 населения, в 2019г.-

85,8 на 1000 населения, темп снижения 7,5%. 

-болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – в 

2020г.- 99,9 на 1000 населения, в 2019г.- 107,0,темп снижения 6,6%; 

-болезни системы кровообращения –  в 2020г.- 166,1 на 1000 

населения,  в 2019г. – 174,7 на 1000 населения, темп снижения -4,9%; 

       Основными классами первичной заболеваемости населения и их 

удельный вес в структуре первичной заболеваемости населения в 

трудоспособном возрасте в 2020году являются (рис. 25): 

-болезни органов дыхания –2020г. - 447,9  на 1000 населения, в 

2019г-308,62  на 1000 населения, темп прироста 45,1%; 

-некоторые инфекционные и паразитарные болезни – в 2020г.-

102,2,  в 2019г.-22,7 на 1000 населения, темп прироста 350,2%; 

-болезни глаза и его придаточного аппарата – 2020г.- 36,7, в 

2019г.-20,4 на 1000 населения, темп прироста 79,9%; 

-болезни органов пищеварения – в 2020г.-13,80,в 2019г.-18,4 на 

1000 населения, темп снижения -25,0%; 

-болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – в 

2020г.-46,1, в 2019г.-51,15 на 1000 населения, темп снижения 9,9%; 

-внешние причины – в 2020-76,5, в 2019 - 81,0 на 1000 населения, 

темп снижения 5,6%; 

-новообразования – в 2020г.- 10,2; в 2019г.-11,1 на 1000 населения, 

темп снижения 8,1 %; 

-болезни системы кровообращения –2020г. -24,4, в  2019- 24,6 на 

1000 населения, темп снижения  0,8%; 

-болезни кожи и подкожной клетчатки – в 2020г.- 37,3, в 2019г.-

38,9 на 1000 населения темп снижения 4,1%. 



 
 

 

Рисунок 24. Удельный вес основных классов заболеваний в 

структуре общей заболеваемости населения в трудоспособном возрасте 

Солигорского района в 2020 году 

 

 
Рисунок 25. Удельный вес основных классов заболеваний в структуре 

первичной заболеваемости населения в трудоспособном возрасте 

Солигорского района в 2020 году 

 

Распространенность основных классов заболеваний населения и 

их удельный вес в структуре общей заболеваемости населения старше 

трудоспособного возраста в 2020 году следующая (рис. 26): 
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-болезни органов дыхания –2020г.-223,7, (2019г.-137,6) на 1000 

населения, темп прироста  62,6%; 

-некоторые инфекционные и паразитарные болезни – в 2020 -91,8 , 

(в 2019г.-38,2) на 1000 населения, темп прироста 140,3%; 

-болезни глаза и его придаточного аппарата – в 2020 -193,8, (в 

2019г.-158,3) на 1000 населения, темп  прироста 22,4%; 

-внешние причины – в 2020 - 31,1, (2019-25,4) на 1000 населения, 

темп прироста  22,4%; 

-болезни системы кровообращения – в 2020 -621,4, (в 2019-531,6 ) 

на 1000 населения, темп прироста  16,9%; 

-болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – в 

2020г.- 124,5, (в 2019г.-112,3 на 1000 населения), темп прироста  10,9%; 

-болезни органов пищеварения – в 2020г.- 90,2, (в 2019г.- 85,6) на 

1000 населения, темп прироста  5,37%; 

-болезни кожи и подкожной клетчатки – в 2020г.- 34,5, (в 2019г.-

38,5) на 1000 населения (3%),  темп снижения 10,39%; 

-новообразования –в 2020 г.- 107,5, (в 2019г.-114,1) на 1000 

населения, темп снижения 5,8%. 

 

 
         Рисунок 26. Удельный вес основных классов заболеваний в 

структуре общей заболеваемости населения в старше трудоспособном 

возрасте Солигорского района в 2020 году 

 

Основными классами первичной заболеваемости населения и их 

удельный вес в структуре первичной заболеваемости населения старше 

трудоспособного возраста в 2020 году являются (рис. 27): 

-болезни органов дыхания –в 2020г.- 166,9, (в 2019г.-78,8) на 1000 

населения, темп прироста 111,8%; 
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-некоторые инфекционные и паразитарные болезни –в 2020г.- 89,8, 

(в 2019г.- 20,8) на 1000 населения , темп прироста 331,7%; 

-болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – в 

2020г-25,4, (в 2019г.-19,3) на 1000 населения, темп прироста 31,6%; 

-новообразования –в 2020г.- 15,7, (в 2019г.-12,8) на 1000 

населения, темп  прироста  22,6%. 

-болезни глаза и его придаточного аппарата –в 2020г.- 73,7, (в 

2019г.-60,4) на 1000 населения, темп прироста  22,01%; 

-внешние причины – в 2020г.-29,1, (в 2019г.- 24,2) на 1000 

населения, темп прироста 20,24%; 

-болезни органов пищеварения – в 2020г.- 26,6, (в 2019г.-22,4) на 

1000 населения, темп прироста 18,75%; 

-болезни системы кровообращения –в 2020г.- 68,8 (в 2019г.-60,4) 

на 1000 населения, темп прироста 13,90%; 

-болезни кожи и подкожной клетчатки –в 2020г.- 29,7, (в 2019г.-

32,8) на 1000 населения,  темп снижения  9,4%; 

              Рисунок 27. Удельный вес основных классов заболеваний в 

структуре первичной заболеваемости населения в старше 

трудоспособном возрасте Солигорского района в 2020 году 

 

Смертность. Смертность от всех причин населения Солигорского 

района с 2015 года растет,  в 2020 году составил – 1688,7,в 2019 году 

показатель составил 1283,0 на 100 тысяч населения, темп прироста 

1,22%. Среди городского населения показатель общей смертности 

вырос и составил в 2019 году 1018,6 на 100 тысяч населения, темп 

прироста 1,99%. Среди сельского населения показатель общей 

смертности также вырос и составил в 2019 году 3087,0 на 100 тысяч 
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населения, темп прироста 0,65%. Показатель общей смертности среди 

сельского населения превышает городской в 3 раза (рис. 28). 

 

 
 

Рисунок 28. Многолетняя динамика общей смертности (на 100 

тыс. населения) в Солигорском районе за 2015-2020 годы (разрядность 

левой оси отображает смертность всего населения, разрядность правой 

оси отображает смертность городского и сельского населения) 

 

Общая смертность  населения (на 1000 населения в год)-16,88% в 

том числе среди городского- 12,52% и сельского населения -42,06. 

Общая смертность трудоспособного населения Солигорского района-

7,14%, в том числе среди городского-4,8% и сельского населения- 

3,34.Общая смертность трудоспособного населения Солигорского 

района выросла, в 2020 году- 714,2,  в 2019 году показатель составил 

469,4 на 100 тысяч населения, темп прироста 1,26%. Среди 

трудоспособного городского населения показатель общей смертности 

повысился и составил 2020г.-714,2 ( прирост 2,7%) ,в 2019 году 380,7 на 

100 тысяч населения, темп снижения 2,29%. Среди трудоспособного 

сельского населения показатель общей смертности вырос и составил в 

2019 году 1295,1 на 100 тысяч населения, темп прироста 3,29%. 

Показатель общей смертности среди трудоспособного сельского 

населения превышает городской в 3,5 раза (рис. 29). 

 

 
 

Рисунок 29. Многолетняя динамика общей смертности в 

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

за 2015-2020 годы (разрядность левой оси отображает смертность всего 

населения в трудоспособном возрасте, разрядность правой оси 

отображает смертность городского и сельского населения в 

трудоспособном возрасте) 
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Основной причиной смерти населения  Солигорского района 

являются болезни системы кровообращения. В структуре смерти они 

составляют 63,63%, Районный показатель смертности от болезни 

системы крообращения составляет -1074,6% 

Болезни новообразования 13,7; районный показатель 231,4%; 

прочие причины, как причина смерти -5,14%, районный 

показатель 86,6%; 

внешние причины -4,96%; районный показатель 83,7%; 

болезни органов пищеварения -3,33%, районный показатель; 

органов дыхания -2,88%; районный показатель 48,7%; 

инфекционные заболевания -2,52%; районный показатель 42,%; 

старость, как причина смерти составляет 1,8%; показатель 30,4%; 

болезни нервной смерти 1,44; показатель 24,4%; 

болезни мочеполовой 0,54; районный показатель; 

психические расстройства и расстройства поведения-0,05%, 

районный показатель 0,8 

          

Основными причинами смертности и их удельный вес в структуре 

общей смертности населения района в 2020 году являются (рис. 30): 

болезни системы кровообращения – 812,6 на 100 тысяч населения 

(63,63%), темп прироста 3,27%; 

новообразования – 231,4 на 100 тысяч населения (18%), темп 

прироста 2,20%; 

внешние причины – 69,5 на 100 тысяч населения (4,96), темп 

снижения 9,56%; 

болезни органов пищеварения – 51,6 на 100 тысяч населения 

(3,3%), темп снижения 2,68%; 

болезни органов дыхания – 25,4 на 100 тысяч населения (2%), темп 

прироста 5,77%; 

некоторые инфекционные и паразитарные болезни – 22,4 на 100 

тысяч населения (2%), темп прироста 8,33%. 



 

 
         Рисунок 30. Удельный вес основных классов заболеваний в 

структуре общей смертности населения Солигорского района в 2020 

году 

       Структура смертности за 2019-2020г.г. по Солигорскому району 

всего смертей на 100 тыс. населения – 1688,7. 

        

       Высокий относительный показатель смертности от болезней 

системы кровообращения формируется за счет высокого 

относительного показателя смертности сельского населения, показатель 

которой в 2020 году составил   63,63, на 100 тысяч населения, удельный 

вес в структуре общей смертности сельского населения 66,1%, темп 

прироста 3,61%. Снижение 2020г. к 2019г. составляет 33,2%. 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 2015-2020 годы 

Высокий относительный показатель смертности от 

новообразований формируется за счет высокого относительного 

показателя смертности сельского населения, показатель которой ,в 2020 

в 231,4% ;в 2019 году составил 327,4 на 100 тысяч населения, удельный 

вес в структуре общей смертности сельского населения 10,6%, темп 

прироста 0,36%. Показатель смертности среди сельского населения 

превышает городской в 1,5 раза (рис. 32). 

 

 

 
Рисунок 32. Многолетняя динамика смертности от 

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

2015-2020 годы 

         Высокий относительный показатель смертности от внешних 

причин формируется за счет высокого относительного показателя 

смертности сельского населения, показатель которой в 2020 году 

составил 83,7; в 2019 году составил 175,4 на 100 тысяч населения, 

удельный вес в структуре общей смертности сельского населения 5,7%, 

темп снижения 7,77%. Показатель смертности среди сельского 

населения превышает городской в 3 раза (рис. 33). 
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       Рисунок 33. Многолетняя динамика смертности от внешних причин 

(на 100 тыс. населения) в Солигорском районе за 2010-2029 годы 

Высокий относительный показатель смертности от болезней 

органов дыхания формируется за счет высокого относительного 

показателя смертности сельского населения, показатель которой в 2020 

году составил 110 на 100 тысяч населения, удельный вес в структуре 

общей смертности сельского населения 2,65%, темп прироста 4,26%. 

Показатель смертности среди сельского населения превышает 

городской в 4,5 раза (рис. 34). 

 

 
           Рисунок 34. Многолетняя динамика смертности от болезней 

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

2019 годы 

   Высокий относительный показатель смертности от болезней 

органов пищеварения формируется за счет высокого относительного 

показателя смертности сельского  населения 56,3% 

Высокий относительный показатель смертности от болезней 

органов пищеварения формируется за счет высокого относительного 

показателя смертности сельского населения, показатель которой в 

2020г.-74, в 2019 году составил 87,7 (снижение 0,25%) на 100 тысяч 

населения, удельный вес в структуре общей смертности сельского 

населения 2,8%, темп прироста 5,48%. Показатель смертности среди 

сельского населения превышает городской в 2 раза (рис. 35). 
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         Рисунок 35. Многолетняя динамика смертности от болезней 

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

2010-2019 годы 

Основными причинами смертности и их удельный вес в структуре 

общей смертности населения в трудоспособном возрасте района в 2019 

и в 2020г.году являются (рис. 36): 

болезни системы кровообращения – в 2020г.-204,6 на 100 тыс. 

населения; в 2019г.-149,8 на 100 тысяч населения (28%), темп снижения 

2,49%; темп снижения 2020г. к 2019г. 56,1%; 

внешние причины – в 2020 г.- 83,7 на 100 тысяч населения; 

удельный вес- 4,96, темп прироста- 23,1; в 2019г.- 95,0 на 100 тысяч 

населения (20%), темп снижения 8,14%; 

новообразования – в 2020г.-127,1, удельный вес17,79, темп 

прироста 2020 к 2019г.-32,0%; в 2019г.-95,0 на 100 тысяч населения 

(21%), темп снижения 5,78%; 

некоторые инфекционные и паразитарные болезни – в 2020г.- на 

100 тысяч населения-58,8,удельный вес,8,24; темп прироста 2020 к 2019 

г.-62,9; в 2019г.-36,1 на 100 тысяч населения (8%), темп прироста 5,97%; 

болезни органов пищеварения – в 2020г.-57,5 на 100 тысяч 

населения, удельный вес-8,05, темп прироста 65,2%; в 2019г.-36,1 на 100 

тысяч населения (7%), темп прироста 0,37%; 

болезни органов дыхания – в 2020г.-48,1 на 100 тысяч населения, 

удельный вес 6,74, темп прироста2020 к 2019-71,2;  в 2019г.-26,7 на 100 

тысяч населения (6%), темп прироста 15,17%. 
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        Рисунок 36. Удельный вес основных классов заболеваний в 

структуре общей смертности населения Солигорского района в 

трудоспособном возрасте в 2020 году 

 

Высокий относительный показатель смертности от болезней 

системы кровообращения формируется за счет высокого 

относительного показателя смертности сельского населения в 

трудоспособном возрасте, показатель которой в 2020 году 204,6 ( 

прирост на 7,0 %) ,в 2019 году составил 372,0 на 100 тысяч населения, 

удельный вес в структуре общей смертности сельского населения в 

трудоспособном возрасте 28,7%, темп прироста 0,04%. Показатель 

смертности среди сельского населения в трудоспособном возрасте 

превышает городской в 3 раза (рис. 37). 

 

 
 

 

Рисунок 37. Многолетняя динамика смертности от болезней 

системы кровообращения в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. 

населения) в Солигорском районе за 2015-2020 годы  

         Высокий относительный показатель смертности от 

новообразований формируется за счет высокого относительного 

показателя смертности сельского населения в трудоспособном возрасте, 

показатель которой в 2020г. -127,1 (снижение на 0,16%) ,2019 году 

составил 248,0 на 100 тысяч населения, удельный вес в структуре 

смертности сельского населения в трудоспособном возрасте 19,1%, 

темп прироста 2,52%. Показатель смертности среди сельского 

населения в трудоспособном возрасте превышает городской в 3 раза 

(рис. 38).   
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Рисунок 38. Многолетняя динамика смертности от 

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

Солигорском районе за 2015-2020 годы 

Высокий относительный показатель смертности от внешних 

причин формируется за счет высокого относительного показателя 

смертности сельского населения в трудоспособном возрасте, показатель 

которой в 2020 году составил 115  на 100 тысяч населения, удельный 

вес в структуре смертности сельского населения в трудоспособном 

возрасте 26,6%, темп снижения 3,23%. Показатель смертности среди 

сельского населения в трудоспособном возрасте превышает городской в 

5 раза (рис. 39). 

 
 

         Рисунок 39. Многолетняя динамика смертности от внешних 

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

Солигорском районе за 2010-2020 годы 

Смертность лиц трудоспособного возраста  на 100 000 населения в 

год , в том числе: общая – 714,2%, 567,1 %- мужчин, 147,1 %- женщин. 

В разрезе медицинских учреждений в 2020 году наибольшие 

показатели смертности (на 100тыс. населения) взрослого населения: от 

всех причин зарегистрированы среди населения трудноспособного 

возраста; Драчевской АВОП – 2020г.- 2897,6 на 100 тыс. 

населения;2019г.-2657,3 на 100 тысяч населения (в 2018 году 2838,4 на 

100 тысяч населения, рост на 5,4%),  обслуживающегося Больше-

Рожанской АВОП –2020г.- 15609,3 на 100 тыс. населения; 2019г.-1960,8 
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на 100 тысяч населения (в 2018 году 3608,2 на 100 тысяч населения, 

снижение на 13,9%),  Хоростовская ВА –2020г.- 1543,2 на 100 тыс. 

населения, 2019г.-1293,9 на 100 тысяч населения), Кривичкая 

амбулатория   2020г.- 1098,5 на 100 тыс. населения,2019г.1293,9%.  

 
 

Рисунок 40. Смертность от всех причин (на 100 тыс. населения) 

взрослого населения в разрезе медицинских учреждений Солигорского 

района в 2020 году 

 

Наибольшие показатели смертности от болезней системы 

кровообращения зарегистрированы среди населения, 

обслуживающегося Больше-Рожанской АВОП – в 2020- 6708 на 100 

тыс. населения ,2019г.-5299,86 на 100 тыс. населения (в 2018 году 

2706,2 на 100 тыс. населения, снижение на 25,1%), Драчевской АВОП –

в 2020г.- 4567 на тыс. населения; в 2019г.-3663,23 на 100 тыс. населения 

(в 2018 году 2183,4 на 100 тыс. населения, рост на 7,2%), Долговской 

БСУ – в 2020г.- 4531,2 на 100 тыс. населения; в 2019г.-3251,4 на 100 

тыс. населения (в 2018 году 1361,52 на 100 тыс. населения, рост на 

27,8%), Хоростовская ВА- в 2020 году- 4308,1 на 100 тысяч населения ;в 

2019г.-3087,2на 100 тысяч населения 

Наибольшие показатели смертности от новообразований 

зарегистрированы среди населения, обслуживающегося Долговской 

БСУ –в 2020г-597 на 100 тысяч населения; в 2019г.-326,2 на 100 тыс. 

населения (в 2018 году 286,64 на 100 тыс. населения, рост на 14,0%), 

Кривичской АВОП – в 2020г.- 453,12 на 100 тыс. населения; в 2019г.-

309,49 на 100 тыс. населения (в 2018 году 450,29 на 100 тыс. населения, 

снижение на 31,3%), Краснослободской ГБ –в 2020г.- 315,08 на 100 

тысяч населения; 2019г.-276,2 на 100 тыс. населения (в 2018 году 259,86 

на 100 тыс. населения, рост на 6,6%). 



 Наибольшие показатели смертности от внешних причин 

зарегистрированы среди населения, обслуживающегося Гоцкой АВОП –

в 2020г.- 301,7 на 100 тысяч населения ;2019г.-281,7 на 100 тыс. 

населения (в 2018 году 276,6 на 100 тыс. населения, рост на 1,8%), 

Погостской АВОП –в 2020г.- 243,7 на 100 тыс. населения ;222,4 на 100 

тыс. населения (в 2018 году 73,0 на 100 тыс. населения, рост в 3 раза), 

Хоростовской АВОП – в 2020г.-236,9;2019г.-195,57 на 100 тыс. 

населения (в 2018 году 63,69 на 100 тыс. населения, рост в 3 раза). 

Наибольший удельный вес смертности от болезней системы 

кровообращения зарегистрирован среди населения, обслуживающегося 

в Драчевской АВОП – в 2020г.-83,7% (рост на 1,3%) ;2019г.-78,3% (в 

2018 году 76,9%, рост на 1,4%), Погостской АВОП – в 2020 – 71,9 (рост 

1,3%); 2019г.-69,2% (в 2018 году 68,3%, снижение на 0,9%), 

Хоростовской АВОП – в 2020г.- 72,3% (прирост на 1,6%); 2019г.-66,7% 

(в 2018 году 75,9%, снижение на 9,2%). 

Наибольший удельный вес смертности от новообразований 

зарегистрирован среди населения, обслуживающегося Солигорской ЦРБ 

в 2020г.- 24,5% рост на 1,8 (2019г.– 21,7 (в 2018 году 20,3%, рост на 

1,4%), Величковичской АВОП – в 2020г.- 19,7% ; в 2019г.-18,2% (в 2018 

году 5,3%, рост на 12,9%), Кривичской АВОП – в 2020г.- 19,7% на 

прирост 2,1% ;в2019г.-17,6% (в 2018 году 21,0%, снижение на 3,4%). 

 Наибольший удельный вес смертности от внешних причин 

зарегистрирован среди населения, обслуживающегося Гоцкой АВОП – в 

2020г.- 19,6 на прирост 2,4%; 2019г.-17,4% (в 2018 году 18,2%, 

снижение на 0,8%), Погостской АВОП – 2020г. 11,9 прирост на 2,1; 

2019г.-9,2% (в 2018 году 3,2%, рост на 6,0%), Хоростовской АВОП –

2020г.- 11,2 (прирост на 2,1%) ;2019г.-9,1% (в 2018 году 3,4%, рост на 

5,7%). 

В разрезе административных единиц в 2020 году 2019 году 

отмечен повышенный показатель смертности от всех причин населения 

в Долговском сельском совете –2020г.-3467,2 на 100тыс.населения 

(прирост 23,9%) в 2019 г.-2797,7 на 100 тыс. населения (в 2018 году 

2328,9 на 100 тыс. населения, рост на 20,1%), Домановичском сельском 

совете – в 2020г.- 3487,2 на 100 тысяч населения;в 2019г.-  2791,3 на 100 

тыс. населения (в 2018 году 2160,7 на 100 тыс. населения, рост на 

29,2%), Хоростовском сельском совете –2020г.-2676,7 на 100 тыс. 

населения, прирост-18,7%;2019г.-2214,8 на 100 тыс. населения (в 2018 

году 1890,5 на 100 тыс. населения, рост на 17,1%), (рис. 41). 

 



 
 

Рисунок 41. Смертность от всех причин (на 100 тыс. населения) 

взрослого населения в разрезе административных единиц Солигорского 

района в 2019 году/ 2020 году. 

Высокий показатель смертности населения от болезней системы 

кровообращения отмечен в Домановичском – в 2020г.- 2345,9 на 100 

тысяч населения, прирост 32,4%; 2019 г.- 2184,5  на 100 тыс. населения 

(в 2018 году 1662,1 на 100 тыс. населения, рост на 31,4%), Долговском –

2020г.- 2345,3 на 100 тыс. населения (прирост 23,9%); 2019г.-1814,7 на 

100 тыс. населения (в 2018 году 1361,5 на 100 тыс. населения, рост на 

33,3%), Хоростовском – 2020г.- 1867,8 на 100 тыс. населения;2019г.-

1476,5 на 100 тыс. населения (в 2018 году 1434,2 на 100 тыс. населения, 

рост на 2,9%). 

Высокий показатель смертности населения от новообразований 

отмечен в Долговском –2020г.- 450,4 на 100 тыс. населения, рост 20,3% 

;2019г. -340,3 на 100 тыс. населения (в 2018 году 286,6 на 100 тыс. 

населения, рост на 18,9%), Краснодворском –2020г.-389,9 на 100 

тыс.населения; 2019г.-295,1 на 100 тыс. населения (в 2018 году 432,2 на 

100 тыс. населения, снижение на 31,7%), Старобинском –2020г.- 345,9 

на 100 тысяч населения;2019г.-250,0 на 100 тыс. населения (в 2018 году 

275,6 на 100 тыс. населения, снижение на 9,1%). 

 Высокий показатель смертности населения от внешних причин 

отмечен в Гоцком –2020г.-365,7 на 100 тыс. населения (рост 4,56%);  

2019г.-291,8 на 100 тыс. населения (в 2018 году 281,7 на 100 тыс. 

населения, рост на 3,55%), Хоростовском –2020г.- 297,5 на 100 тыс. 

населения, рост в 3раза); 2019г.-201,3 на 100 тыс. населения (в 2018 году 

65,2 на 100 тыс. населения, рост в 3 раза), Чижевичском и Зажевичском 

2020г.- 208,9 на тыс. населения, рост в 3 раза);2019г.- 110,9 на 100 тыс. 

населения (в 2018 году 37,4 на 100 тыс. населения, рост в 3 раза). 



В разрезе медицинских учреждений в 2019/2020 году наибольшие 

показатели смертности от всех причин зарегистрированы среди 

населения трудоспособного возраста, обслуживающегося Больше-

Рожанской АВОП –2020г.-1987,9 на 100 тысяч населения рост в 2 раза 

;2019г.-1081,1 на 100 тысяч населения (в 2018 году 789,5 на 100 тысяч 

населения, рост на 37,0%), Драчевской АВОП –2020г.-2348,7 на 100 

тысяч населения, рост на 2,5% ;2019г.-1034,0 на 100 тысяч населения (в 

2018 году 1059,0 на 100 тысяч населения, снижение на 2,4%), 

Погостской АВОП –2020г.- 1864,6 на 100 тысяч населения, рост 2,3% ;в 

2019г.-835,7 на 100 тысяч населения (в 2018 году 420,8 на 100 тысяч 

населения, рост в 2 раза) (рис. 42).  

 

 
 

Рисунок 42. Смертность от всех причин (на 100 тыс. населения) 

населения трудоспособного возраста в разрезе медицинских 

учреждений Солигорского района в 2020 году 

Наибольшие показатели смертности от болезней системы 

кровообращения зарегистрированы среди населения трудоспособного 

возраста, обслуживающегося Драчевской АВОП –2020г.- 876,5 на 100 

тыс. населения ( рост в 4,3%);2019г.-443,1 на 100 тыс. населения (в 2018 

году 756,4 на 100 тыс. населения, снижение на 41,4%), Погостской 

АВОП – в 2020- 398,6 на 100 тыс. населения (прирост на 1,2%);2019г.-

278,6 на 100 тыс. населения (в 2018 году 140,3 на 100 тыс. населения, 

рост в 2 раза), Больше-Рожанской АВОП –2020г.- 314,7 на 100 тысяч 

населения (прирост 0,4%); 2019г.-270,3 на 100 тыс. населения (в 2018 

году 526,3 на 100 тыс. населения, снижение  в 2 раза). 

Наибольшие показатели смертности от новообразований 

зарегистрированы среди населения трудоспособного возраста, 

обслуживающегося Драчевской АВОП –2020г.-457,2 на 100 тысяч 

населения ( прирост на 1,6%) ;2019г.- 295,4 на 100 тыс. населения (в 

2018 году 0,0 на 100 тыс. населения, рост в 3 раза), Погостской АВОП –

2020г.- 298,3 на тысяч населения; 2019г.- 208,9 на 100 тыс. населения (в 

2018 году 140,3 на 100 тыс. населения, рост на 48,6%), Долговской БСУ 



–2020г.- 305,6 на 100 тыс. населения; 2019г.-203,7 на 100 тыс. населения 

(в 2018 году 0,0 на 100 тыс. населения, рост в 2 раза). 

 2020г.- 375,9 на 100 тыс. населения рост 1,56% ;2019г. АВОП –

2019г.- 270,3 на 100 тыс. населения (в 2018 году 0,0 на 100 тыс. 

населения, рост в 2,7 раза). 

Наибольший удельный вес смертности от болезней системы 

кровообращения зарегистрирован среди населения трудоспособного 

возраста, обслуживающегося Наибольшие показатели смертности от 

внешних причин зарегистрированы среди населения трудоспособного 

возраста, обслуживающегося Гоцкой АВОП –2020г.- 654,9 на 100тыс. 

населения, рост 1,9%; 2019г.- 468,9 на 100 тыс. населения (в 2018 году 

468,4 на 100 тыс. населения, рост на 0,1%), Погостской АВОП –2020г.- 

376,3 на 100 тыс. населения, рост 1,2%;2019г.- 278,6 на 100 тыс. 

населения (в 2018 году 70,1 на 100 тыс. населения, рост в 4 раза), 

Больше-Рожанской в Драчевской АВОП –2020г.-43,8 на 100 тыс. 

населения, рост 0,1 ;2019г.-42,9% (в 2018 году 71,4%, снижение на 

28,5%), Старобинской ГБ –2020г.- 65,7 % на 100 тыс. населения, рост 

1,8% ;2019г.-39,1% (в 2018 году 42,1%, снижение на 3,0%), Погостской 

АВОП –2020г. 35,6 на 100 тыс. населения, рост 0,7% ;2019г.-33,3% (в 

2018 году 33,3%, не изменилось). 

Наибольший удельный вес смертности от новообразований 

зарегистрирован среди населения трудоспособного возраста, 

обслуживающегося Драчевской АВОП –2020г.-34,6 на 100 тыс. 

населения, рост 1,0%; 2019г.-28,6 (в 2018 году 0,0%, рост на 28,6%), 

Долговской БСУ –2020г.- 54,9 на 100 тыс. населения, рост,2,3% ;2019г.-

27,3% (в 2018 году 0,0%, рост на 27,3%), Погостской АВОП –2020г.-

45,8 % рост 2,1 % ;2019г.-25,0% (в 2018 году 33,3%, снижение на 8,3%). 

 Наибольший удельный вес смертности от внешних причин 

зарегистрирован среди населения трудоспособного возраста, 

обслуживающегося Гоцкой АВОП –2020г.- 87,6% на 100 тыс. 

населения, рост 20,9; 2019г. 66,7% (в 2018 году 50,0%, рост на 16,7%), 

Старобинской ГБ –2020г.-92,5% рост в 3 раза; 2019г.-34,8% (в 2018 году 

15,8%, рост на 19,0%), Кривичской АВОП –2020 г. 96,4% на 100 тыс. 

населения, роств 3 раза;2019г.- 33,3% (в 2018 году 33,3%, не 

изменилось). 

В разрезе административных единиц в 2019 году отмечен 

повышенный показатель смертности в трудоспособном возрасте от всех 

причин населения в Домановичском сельском совете –2020г.-1874,9 на 

100 тыс. населения, рост в 2 раза ;2019г.-789,2 на 100 тыс. населения (в 

2018 году 747,1 на 100 тыс. населения, рост на 5,6%), Долговском 

сельском совете –2020г.-1564,7 на 100 тыс. населения, рост 2 раза; 

2019г.-766,55 на 100 тыс. населения (в 2018 году 532,3 на 100 тыс. 



населения, рост на 44,0%), Хоростовском сельском совете –2020г.- 2100 

на 100 тыс. населения, рост в 3 раза. ;2019г.-738,0 на 100 тыс. населения 

(в 2018 году 120,8 на 100 тыс. населения, рост в 6 раз), (рис. 43). 

 

 
 

Рисунок 43. Смертность от всех причин (на 100 тыс. населения) 

населения трудоспособного возраста в разрезе административных 

единиц Солигорского района в 2019 году 

 

Высокий показатель смертности населения от болезней системы 

кровообращения в трудоспособном возрасте отмечен в 

Домановичском,2020г.-442,7 на 100 тыс. населения, рост на 11,3% 

2019г.– 338,2 на 100 тыс. населения (в 2018 году 533,6 на 100 тыс. 

населения, снижение на 36,6%), Хоростовском –2020г.-439,3 на 100 тыс. 

населения, рост 23,1% ;в 2019г.- 246,0 на 100 тыс. населения (в 2018 

году 0,0 на 100 тыс. населения, рост в 2,5 раза), Долговском –2020г.- 

396,7 на 100 тыс. населения, рост на 11,4%;в 2019г.- 209,1 на 100 тыс. 

населения (в 2018 году 133,1 на 100 тыс. населения, рост на 57,1%). 

Высокий показатель смертности населения от новообразований в 

трудоспособном возрасте отмечен в Долговском –2020г.-312,1 на 100 

тыс. населения, рост 10,2 ;2019г.-209,1 на 100 тыс. населения (в 2018 

году 0,0 на 100 тыс. населения, рост в 2 раза), Домановичском –2020г.-

459,4 на 100 тыс. населения, рост 15,6% ;2019г.-225,5 на 100 тыс. 

населения (в 2018 году 0,0 на 100 тыс. населения, рост в 2 раза), 

Хоростовском –2020г.- 434,1 на 100 тыс. населения, рост в 3,2 раза 

;2019г.-123,0 на 100 тыс. населения (в 2018 году 0,0 на 100 тыс. 

населения, рост в 1,2 раза). 

 Высокий показатель смертности населения от внешних причин в 

трудоспособном возрасте отмечен в Гоцком –2020г.- 845,6,2 на 100 тыс. 

населения, рост в 2,5 раза;2019г.-479,0 на 100 тыс. населения (в 2018 

году 468,9 на 100 тыс. населения, рост на 2,35%), Краснодворском –

2020г.- 564,4 на 100 тыс. населения, рост 3,5раза; 2019г.-183,4 на 100 

тыс. населения (в 2018 году 189,6 на 100 тыс. населения, снижение на 



3,2%), Краснослободском и Октябрьском –2020г.- 659,7 на 100 тыс., 

рост 5,4 раза; 2019г.-166,8 на 100 тыс. населения (в 2018 году 119,2 на 

100 тыс. населения, рост на 39,5%). 

 

Болезни системы кровообращения: темп прироста общей 

заболеваемости 3,35%, темп прироста общей смертности 3,24% (рис.44). 

 
        Рисунок 44. Многолетняя динамика общей заболеваемости (на 1000 

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

кровообращения населения Солигорского района за 2010-2019 годы 

Новообразования: темп прироста общей заболеваемости 4,07%, 

темп прироста общей смертности 2,20% (рис. 45). 

 
Рисунок 45. Многолетняя динамика общей заболеваемости (на 1000 

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

населения Солигорского района за 2015-2020 годы 

Внешние причины: темп снижения общей заболеваемости 1,45%, 

темп снижения общей смертности 9,56% (рис. 46).  

 
          Рисунок 46. Многолетняя динамика общей заболеваемости (на 

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

причин населения Солигорского района за 2015-2020 годы  

 

Болезни органов пищеварения: темп снижения общей 

заболеваемости 0,02%, темп снижения смертности 2,68% (рис. 47). 
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Рисунок 47. Многолетняя динамика общей заболеваемости (на 

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

органов пищеварения населения Солигорского района за 2015-2020 

годы, 2020 года 

Болезни органов дыхания: темп прироста общей заболеваемости 

2,48%, темп прироста общей смертности 5,77% (рис. 48). 

           

 
Рисунок 48. Многолетняя динамика общей заболеваемости (на 

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

органов дыхания населения Солигорского района за 2015-2020 годы 

 

Болезни костно-мышечной и соединительной ткани: темп 

прироста общей заболеваемости 5,33%, темп прироста смертности 

11,06% (рис. 49). 

            

 
          Рисунок 49. Многолетняя динамика общей заболеваемости (на 

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

костно-мышечной и соединительной ткани населения Солигорского 

района за 2015-2020 года 

Болезни кожи и подкожной клетчатки: темп прироста общей 

заболеваемости 0,19%, темп прироста общей смертности 50,0% (рис. 

50). 
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         Рисунок 50. Многолетняя динамика общей заболеваемости (на 

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

и подкожной клетчатки населения Солигорского района за 2010-2019 

годы 

            Инвалидность. В Солигорском районе в 2020 году на учете 

состояло 7707 – инвалида (5,9% от численности населения), из них 544 

детей-инвалидов в возрасте до 18 лет (2,4% от численности детского 

населения), 2019г.- 7558 инвалида (5,6% от численности населения 

района),   из них 513 детей-инвалидов (1,7% от численности детского 

населения). Впервые признаны инвалидами 751 человек (в 2019 году 

822 человек), из них 69 детей (в 2019 году 67 детей). 

47,2%).  

Первичная инвалидность населения в возрасте 18 лет и старше 

составила 2020г.- 70,77, (2019г.-77,21 на 10 тыс. населения), темп 

снижения 8,3%, в том числе в трудоспособном возрасте –2020г.- 42,48, 

(в 2019г.-41,80) на 10 тыс. населения, темп прироста 1,6%, в возрасте до 

18 лет –2020г.- 24,91, (2019г.- 24,25) на 10 тыс. населения, темп 

прироста 2,7%). Показатели первичного выхода на инвалидность в 2020 

году выросли по сравнению с 2019 годом для населения 

трудоспособного возраста, и для возрастной группы до 18 лет,  

населения в возрасте 18 лет и старше в 2020 уменьшились на 8,3%, в 

2019г.- на 10,85%.(рис. 51). 

 

 
Рисунок 51. Многолетняя динамика инвалидности (на 10 тыс. 

населения) в Солигорском районе за 2015-2020 годы (разрядность левой 

оси отображает инвалидность населения в трудоспособном возрасте, 
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разрядность правой оси отображает ивалидность населения старше 18 

лет и населения до 18 лет) 

Тяжесть первичной инвалидности трудоспособного населения по 

Солигорскому району составляет 51,0 %на 10 тыс. населения. 

В структуре первичной инвалидности населения трудоспособного 

возраста первое место занимают болезни системы кровообращения; 

2020г.- 45,9 %; (2019г.- 28,0%),  

- второе место злокачественные новообразования 2020- 27,3%; 

(2019г.-26,7%); 

-третье место последствия травм 2020г.-15,7%; (2019г.-10,2%);  

-четвертое место - психические расстройства 2020г.- 8,4%; (2019г.-

4,6% ) 

-болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

2020г.- 7,95%; (2019г.-6,9%);  

-болезни нервной системы  2020г.- 7,4%; (2019г-5,3%);  

- болезни органов пищеварения  2020г.- 6,98%; (2019-3,96%; 

- болезни глаза 2020г.- 6,3%; (2019г-3,3%) 

-болезни эндокринной системы 2020г.- 5,6 %; (2019г.- 4,6%);  

- болезни мочеполовой системы 2020г.- 2,3%, (2019г-1,1%).  

В структуре первичной детской инвалидности преобладают: 

 -болезни костно-мышечной системы –2020г.- 54,9%; (2019г- 

28,3%)  

- врожденные аномалии (пороки развития) – 2020г.-31,1%; (2019г.-

21,0%); 

-болезни нервной системы - 2020г. -18,2%; (2019г.-16,4%); 

- болезни эндокринной системы –2020г.- 8,9% ; (2019г.-7,4%); 

- психические заболевания –2020г.- 7,3%; (2019г.- 9,0%): 

- злокачественные новообразования –2020г.- 4,8%; (2019г.-6,0% ).  

Заболеваемость с временной нетрудоспособностью. Показатель 

общей временной нетрудоспособности по району за 2020 год по 

сравнению с 2019 годом (1 103,0 дней на 100 работающих) увеличился 

на 35,7 % и составил 1496,7 дней (рис. 52). 

 

 
         Рисунок 52. Многолетняя динамика количества дней с временной 

утратой трудоспособности (на 100 работающих) в Солигорском районе 

за период 2015-2020 годы 
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      Профессиональная заболеваемость. В 2020г. в Солигорском 

районе зарегистрировано 13 больных с первично установленным 

диагнозом хронического профессионального заболевания.  

Таблица 1 

Профессиональная заболеваемость в Солигорском районе за 

период 2015 - 2020 годы 

Годы 

Число 

случаев 

Число 

работающих 

Профессиональная 

заболеваемость на 10 000 

работающих 

2016 14 40663 3,4 

2017 14 45262 3,13 

2018 12 44715 2,68 

2019 12 42765 2,8 

2020 13 42523 3,05 

 

В 2020 году в нозологической структуре профзаболеваемости 

первое место занимает нейросенсорная тугоухость – 6 случаев (46,1%) 

профессиональный бронхит – 2 случая (15,3%), сочетанное действие 

(нейросенсорная тугоухость+ профессиональный бронхит)- 30.7%, 

сочетанное действие (нейросенсорная тугоухость+ гонартрози и 

синовиит коленных суставов)- 7,6% (в 2019 году в нозологической 

структуре профзаболеваемости первое место занимает нейросенсорная 

тугоухость – 6 случаев (50%) профессиональный бронхит – 4 случая 

(33,3%), сочетанное действие (нейросенсорная тугоухость+ 

профессиональный бронхит)- 8,3 %, силикоз 8,3%  по 1 случаю) (рис. 

53). 

 

 
 

Рисунок 53. Структура профессиональной заболеваемости по 

нозологическим формам в Солигорском районе в 2020 году. 
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В возрастной структуре профессиональной заболеваемости в 

Солигорском районе в 2020г. основная доля приходится на возрастную 

группу от 55 до 60лет (6 случаев) 46,1,% , на возрастную группу от 40 

до 49 лет – 4 случая (30,7%), на возрастную группу 61 и старше 

приходится 3 случая 23,0 % (в 2019г. основная доля приходится на 

возрастную группу от 46 до 50лет (7 случаев) 58,3% , на возрастную 

группу от 51 до 55 лет – 2 случая (16,63%),  на возрастную группу 56-60 

лет приходится 3 случая 25,0 %), (рис. 54). 

 
 

Рисунок 54. Возрастная структура профессиональной 

заболеваемости в Солигорском районе в 2020 году 

 

Распределение профессиональной заболеваемости в зависимости 

от стажа работы за 2019 год показывает, что наибольшее число случаев 

приходится на  группу со стажем работы 25-30 лет – 8 случаев 61,5% , 

более 35 лет 3 случая - 23%, на стаж работы менее 20 лет- 7,6%; (в 2019 

году наибольшее число случаев приходится на группу со стажем работы 

25-30 лет – 6 случаев 50% , на группу со стажем работы от 30 до 35 лет -

3 случая 25%, на стаж работы от 20 до 25 лет -16,7%, более35 лет 1 

случай 8,3% (рис. 55). 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

40-49 50-54 55-60 61 и старше Столбец1 



 
 

Рисунок 55. Структура профессиональной заболеваемости в 

зависимости от стажа работы в профессии в Солигорском районе в 2020 

году. 

По профессиям в 2020 году наибольшее число случаев 

профзаболеваний регистрировалось среди машинистов горных 

выемочных машин (МГВМ) и горнорабочих очистного забоя (ГРОЗ) – 8 

случаев (61,5 %), другие профессии: мастер горный, электрослесарь, 

фармовщик, сушильщик – 5 случаев (38,4%). В 2019 году - среди 

машинистов горных выемочных машин (МГВМ) и горнорабочих 

очистного забоя (ГРОЗ) – 5 случаев (41,6 %), среди машинистов 

подземных самоходных машин – 3 случая 25%, другие профессии: 

мастер горный, электрогазосврщик, водитель погрузчика, обрубщик – 4 

случая (33,3%). 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 
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В разрезе медицинских учреждений в 2020 году отмечен высокий 

показатель общей заболеваемости среди населения, обслуживающегося 

Солигорской ЦРБ – 2020г.-2677,2; 2019г. - 1760,1; темп прироста 52,1%, 

Гаврильчицкой АВОП – в 2020г.- 1400 на 1000 населения, в 2019г. -

1586,2 на 1000 населения, темп снижения 20,4%; Гоцкой АВОП –в 

2020г.-1592,8 на 1000 населения, в 2019г.-1323,9 на 1000 населения, 

темп прироста 20,3%) (рис. 56). 

 

 
 

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

медицинских учреждений Солигорского района в 2020 году 

 

В разрезе медицинских учреждений в 2020 году отмечен высокий 

показатель первичной заболеваемости среди населения, 

обслуживающегося Величковской АВОП – в 2020 г.- 617,8 (в 2019г.-

542,4 на 1000 населения темп прироста 13,9%, Гаврильчицкой АВОП – 

в 2020г.- 650,7, в 2019г.-529,1 на 1000 населения темп прироста 22,9% 

(рис. 57). 

 

 

 
 



Рисунок 57. Первичная заболеваемость (на 1000 населения) в 

разрезе медицинских учреждений Солигорского района в 2019 году 

В разрезе административных единиц в 2020 году отмечен высокий 

показатель первичной заболеваемости населения в г. Солигорске –

2020г.- 1715,07, 2019г.- 1019,4 на 1000 населения, темп прироста 68,0%, 

в Краснодворском сельском совете – 2020г.- 565,1 на 1000 

населения,2019г.- 497,1 на 1000 населения, темп прироста 13,6%, 

Краснослободском и Октябрьском сельских советах –2020г.-524,5, 

2019г.-474,5 на 1000 населения темп прироста 10,5% (рис.59). 

 

 
 

Рисунок 59. Первичная заболеваемость (на 1000 населения) в 

разрезе административных единиц Солигорского района в 2020 году 

2.2. Качество среды обитания по гигиеническим параметрам 

безопасности для здоровья населения 

В 2020 году в районе случаев реализации потребительских 

товаров, не отвечающих требованиям по безопасности для здоровья, не 

выявлено, нарушений регламента применения химических веществ не 

зарегистрировано. 

Продукты питания.  

Анализ результатов мониторинга за период с 2019 по 2020 год 

показывает, что в течение последнего года в Солигорском районе 

ухудшились показатели качества и безопасности пищевых продуктов, 

производимых и реализуемых в районе по физико-химическим 

показателям (табл. 2,3). Таблица 2 

 

Показатели качества и безопасности пищевых продуктов в Солигорском 

районе за период 2015–2020 годы 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего из 

них 

% н/с 

Всего из 

них 

% н/с 

Всего из 

них 

% н/с 

Всего из 

них 

% н/с 

Всего из 

них 

Всего из  

них 



Всего по 

химическим 

показателям 

2419 0,082 2340 0,085 1992 0,7 1382 0,43 1544 0,97 240 2,5 

пестициды 892 0 938 0 597 0 415 0 490 0 76 0 

микотоксин

ы 

227 0 219 0 227 0 132 0 151 0 31 0 

патулин 137 0 104 0 87 0 48 0 49 0 2 0 

антибиотики 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

токсичные 

элементы 

1017 0 938 0 823 0 532 0 577 0 95 0 

Всего по 

микробиол. 

показателям 

7528 0,56 7947 1,38 6288 0,81 5178 0,096 6273 6,27 165 6,06 

 

                                                                                                                 

Таблица 3                                       

             Результаты лабораторного контроля качества 

продовольственного сырья и пищевых продуктов по химическим 

показателям в Солигорском районе за период 2015-2020 годы 
Группы 

продуктов 

питания 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего 

проб 

% не 

соотв. 

ГНПА 

Всего 

проб 

% не 

соотв. 

ТНПА 

Всего 

проб 

% не 

соотв. 

ТНПА 

Всего 

проб 

% не 

соотв. 

ТНПА 

Всего 

проб 

% не 

соотв. 

ТНПА 

Всего 

проб 

% не 

соотв. 

ТНПА 

Мясо и 

мясные 

продукты 

380 0 420 0,24 264 0 196 0 158 0 20 0 

Молоко и 

молочные 

продукты 

145 0 133 0 123 0 73 0 137 0 73 0 

Рыба и 

рыбопро-

дукты 

62 0 81 0 38 0 19 5,26 34 0 4 0 

Хлебобу-

лочные и 

м/крупяные 

изделия 

615 0,16 558 0 429 0 235 0 205 0 22 9,1 

Кондитер-

ские 

изделия 

241 0 407 0,73 181 0 168 0 167 0 41 0 

Овощи и 

фрукты 

383 1,3 390 0,51 555 2,52 520 1,15 633 2,36 44 9,1 



Жировые 

продукты и 

прод. 

Переработк

и раст масел 

79 0 91 0 38 0 16 0 16 0 12 0 

Напитки 258 0 245 0 156 0 57 0 78 0 3 0 

Продукты 

детского 

питания 

68 0 34 2,94 49 0 40 2,5 39 0 4 0 

Консервы 297 0 283 0 166 0 68 0 71 0 8 0 

всего 2528 0,24 2642 0,26 1999 0,7 1392 0,57 1538 0,97 240 2,5 

 

Питьевая вода.  

Качество воды, подаваемой населению из источников 

централизованного водоснабжения района, за период с 2010 по 2020 

годы по гигиеническим показателям имеет общую тенденцию к 

улучшению (рис. 61, табл. 4). 

Основной проблемой качества водопроводной воды в районе 

является высокий уровень содержания железа (рис. 60).  

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.   

  

 



 

Рисунок 60. Содержание железа в питьевой воде водопроводов 

централизованного водоснабжения в разрезе административных единиц 

в 2020 году 

Таблица 4  

Качество воды из коммунальных и ведомственных водопроводов 

хозяйственно-питьевого водоснабжения Солигорского района за период 

2010-2020 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 

2017 5,2 1,7 0 0 

2018 3,4 7,2 0,1 0 

2019 3,3   3,69 0 0 

2020 2,84 15 0 0 
 

 
            Рисунок 61. Многолетняя динамика качества питьевой воды по 

санитарно-химическим показателям в источниках централизованного 

водоснабжения Солигорского района за период 2015-2020 годы 

 

В 2020 году удельный вес проб колодезной воды из источников 

децентрализованного водоснабжения по сравнению с 2019 годом 

увеличился и составил: по санитарно-химическим показателям – 21,55 
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% (в 2019 году – 17,94%); по микробиологическим показателям – 61,7 % 

(в 2019 году – 35,0 %), (рис. 62,63,64, табл. 5). 

По источникам децентрализованного водоснабжения (шахтные и 

трубчатые колодцы, родники) количество нестандартных проб по 

микробиологическим и санитарно-химическим показателям 

увеличилось по сравнению с 2019 годом в 1,76 и 1,2 раза 

соответственно (в 2019 году – 35 % и 17,94 % соответственно). 

Таблица 5 

Качество воды в источниках децентрализованного водоснабжения 

Солигорского района за период 2010-2020 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 

2016 22,35 21,4 

2017 23,9 12,0 

2018 31,1 42,0 

2019 17,94 35,0 

2020 21,55 61,7 
 

 
                Рисунок 62. Многолетняя динамика качества питьевой воды в 

колодцах Солигорского района за период 2015-2020 годы 

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 
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водоносных горизонтах, являющихся источниками воды шахтных 

колодцев, остается для района актуальной.   

 

 
 

Рисунок 63. Содержание нитратов в питьевой воде колодцев в 

разрезе административных единиц в 2020 году 

 

 
 

Рисунок 64. Содержание железа в питьевой воде колодцев в 

разрезе административных единиц в 2020 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 2020 год в Солигорском районе превышение максимально 

разовых предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязнителей 

атмосферного воздуха в 23-х мониторинговых точках, расположенных в 

жилых зонах и вблизи автомагистралей не регистрировалось.(табл. 6). 

Таблица 6  

Качество атмосферного воздуха в Солигорском районе по результатам 

исследований за период 2013-2020 годы 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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66 

- 7

74 

- 8

83 

- 7

74 

- 9

95 

- 6

100 

-  

125 

-    

  35 

- 

Аммиак 6

68 

 

1 

7

77 

 

2 

7

78 

- 7

78 

- 1

109 

- 1

105 

-  

131 

-  

 158 

 

2 

Пыль, СО 9

99 

- 8

88 

- 1

153 

- 1

141 

- 4

428 

- 3

362 

-  

238 

-  

 423 

- 

Сероводород 6

65 

- 6

66 

- 6

69 

- 7

77 

- 7

76 

- 8

87 

-  

119 

-  

 127 

- 

Прочие 2

21 

- -

- 

- 6

6 

- 2

26 

- 6

6 

- 1

11 

-  

8 

-  

 261 

- 

 

Всего: 

5

566 

 

1 

5

583 

 

2 

7

706 

 

- 

7

723 

 

- 

1

1269 

 

- 
1

1164 

 

- 

 

1175 

 

- 

 

 

1453 

 

2 

 

Почва. Загрязненность почвы сверх установленных 

гигиенических нормативом в 2020 году в районе не регистрировалась 

(табл. 7). 

 

Таблица 7 

Загрязненность почвы в Солигорском районе по результатам 

исследований за период 2014-2020 годы 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019   2020 

 

Показатели 

в
се
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в
ы

ш
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К
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в
ы

ш
е 

П
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в
се
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в
ы

ш
е 

П
Д
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Соли тяжелых 

металлов: 

цинк 

2

20 

 

0 

2

24 

 

0 

2

21 

 

0 

2

23 

 

0 

2

21 

 

0 

 

17 

 

0 

 

20 

 

0 

свинец 2

20 

 

0 

2

24 

 

0 

2

21 

 

0 

2

23 

 

0 

2

21 

 

0 

 

17 

 

0 

 

18 

 

0 

Всего: 4

40 

 

0 

4

48 

 

0 

4

42 

 

0 

4

46 

 

0 

4

42 

 

0 

 

34 

 

0 

 

38 

 

0 

 

Таблица 8  

Отдельные нарушения здоровья у детей 2020 

Наименование 

показателя 

Выявлено при осмотрах детей 
С понижением остроты с 

дефектом 

речи 

со 

сколиозо

м 

с 

нарушен

ием 



осанки  

зрения слуха всег

о 

из 

них 

все

го  

изн

их 

впе

рвы

е 

все

го 

из 

них 

впе

рвы

е 

всего  из 

них 

впер

вые 

всего из 

них 

впер

вые 

Число детей, всего 2776 503 73 13 943 166 86 11 555 163 

из них 

дошкольного 

возраста 

 

160 

 

42 

 

7 

 

3 

 

385 

 

93 

   

12 

 

12 

из них в возрасте 3 

лет 

 

   40 

 

9 

 

2 

 

1 

 

69 

 

28 

   

3 

 

3 

из них в возрасте 4 

лет 

 

42 

 

9 

 

1 

  

131 

 

34 

   

3 

 

3 

школьного 

возраста (6-17 лет) 

 

2600 

 

451 

 

64 

 

8 

 

558 

 

73 

 

86 

 

11 

 

543 

 

151 

из них в возрасте 6 

лет  

 

94 

 

20 

 

3 

 

2 

 

288 

 

31 

 

3 

 

1 

 

18 

 

12 

из  них в возрасте 

11 лет  

  189 

 

29 3  16 2 5  32 14 

из них в возрасте 

13 лет 

214 29 7  4  5 1 50 11 

из них в возрасте 

14 лет  

194 32 6  3  11 2 52 6 

из них в возрасте 

15-17лет  

991 161 18 3 13  49 3 155 35 

. 

Результаты оценок потенциальной степени рисков 

популяционному здоровью в Солигорском районе в 2020 году 

 

        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 65.  

 



 
 

Рисунок 65.  Приоритетность территориальных рисков среды 

обитания населения Солигорского района в 2020 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%). 

 

Результаты профилактических медицинских осмотров детей 

 

Процент детей 0-17 лет с I группой здоровья в 2020 году 

увеличился на 2% по сравнению с 2019 годом, в т.ч. в возрасте 3-5 лет – 

увеличился на 0,2%, в возрасте 6 лет – снизился на 5,5%, в возрасте 15-

17 лет –снизился на 0,6%. В 2020 году снижение процента детей с I 

группой здоровья с 6 лет до 15-17 лет составило 14,5% (рис. 66). 
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Рисунок 66. Многолетняя динамика процента детей г.Солигорска с 

I группой здоровья за период 2015-2020 годы 

 

Процент детей 0-17 лет с II группой здоровья в 2020 году снизился 

на 1% по сравнению с 2019 годом, в т.ч. в возрасте 3-5 лет – увеличился 

на 0,5%, в возрасте 6 лет – увеличился на 7%, в возрасте 15-17 лет – 

увеличился на 1,8%. В 2020 году увеличение процента детей с II 

группой здоровья с 6 лет до 15-17 лет составило 0,5% (рис. 67). 

 

 
 

Рисунок 67. Многолетняя динамика процента детей г.Солигорска 

со II группой здоровья за период 2015-2020 годы 
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Процент детей 0-17 лет с III группой здоровья в 2020 году 

снизился на 1% по сравнению с 2019 годом, в т.ч. в возрасте 3-5 лет – 

снизился на 1%, в возрасте 6 лет – снизился на 1,3%, в возрасте 15-17 

лет – снизился на 0,6%. В 2020 году увеличение процента детей с III 

группой здоровья с 6 лет до 15-17 лет составило 13,2% (рис. 68). 

 

 
 

Рисунок 68. Многолетняя динамика процента детей г.Солигорска с 

III группой здоровья за период 2015-2020 годы 

 

Процент детей 0-17 лет с IV группой здоровья в 2020 году не 

изменился по сравнению с 2019 годом, в т.ч. в возрасте 3-5 лет – 

увеличился на 0,3%, в возрасте 6 лет – снизился на 1,2%, в возрасте 15-

17 лет – увеличился на 0,4%. В 2020 году увеличение процента детей с 

IV группой здоровья с 6 лет до 15-17 лет составило 0,8% (рис. 69). 
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Рисунок 69. Многолетняя динамика процента детей г.Солигорска с 

IV группой здоровья за период 2015-2020 годы 

 

Результаты отдельных нарушений у детей 

 

Процент детей 0-17 лет с общим понижением остроты зрения в 

2020 году снизился на 0,2% по сравнению с 2019 годом, в т.ч. в возрасте 

3-5 лет – снизился на 0,34%, в возрасте 6 лет -снизился на 1,62%, в 

возрасте 15-17 лет – снизился на 2,37%. В 2020 году увеличение 

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

лет составило 24,8% (рис. 70). 
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Рисунок 70. Многолетняя динамика процента детей г.Солигорска с 

понижением остроты зрения за период 2015-2020 годы 

 

Процент детей 0-17 лет с общим нарушением осанки в 2020 году 

снизился на 0,2% по сравнению с 2019 годом, в т.ч. в возрасте 3-5 лет – 

увеличился на 0,14%, в возрасте 6 лет – увеличился на 0,3%, в возрасте 

15-17 лет – снизился на 1,0%. В 2020 году увеличение процента детей с 

общим нарушением осанки с 6 лет до 15-17 лет составило 3,72% (рис. 

71). 

 

 
 

Рисунок 71. Многолетняя динамика процента детей г.Солигорска с 

нарушением осанки за период 2015-2020 годы 

Процент детей 0-17 лет с общим понижением остроты слуха в 

2020 году увеличился на 0,04% по сравнению с 2019 годом, в т.ч. в 

возрасте 3-5 лет – увеличился на 0,05%, в возрасте 6 лет – увеличился на 

004%, в возрасте 15-17 лет – увеличился на 0,15%. В 2020 году 

увеличение процента детей с общим понижением остроты слуха с 6 лет 

до 15-17 лет составило 0,41% (рис. 72). 
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Рисунок 72. Многолетняя динамика процента детей г.Солигорска с 

понижением остроты слуха за период 2015-2020 годы 

 

Процент детей 0-17 лет с общим сколиозом в 2020 году снизился 

на 0,1% по сравнению с 2019 годом, в т.ч. в возрасте 3-5 лет – не 

зарегистрировано, в возрасте 6 лет – не изменился, в возрасте 15-17 лет 

– увеличился на 0,8%. В 2020 году увеличение процента детей с общим 

сколиозом с 6 лет до 15-17 лет составило 1,32% (рис. 73). 

 

 
 

Рисунок 73. Многолетняя динамика процента детей г.Солигорска 

со сколиозом за период 2015-2020 годы 
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Процент детей 0-17 лет с общим дефектом речи в 2020 году 

увеличился на 0,12% по сравнению с 2019 годом, в т.ч. в возрасте 3-5 

лет – снизился на 1,32%, в возрасте 6 лет – увеличился на 1,7%, в 

возрасте 15-17 лет – снизился на 0,07%. В 2020 году снижение процента 

детей с общим дефектом речи с 6 лет до 15-17 лет составило 15,29% 

(рис. 74). 

 

 
 

Рисунок 74. Многолетняя динамика процента детей г.Солигорска с 

дефектами речи за период 2015-2020 годы 

3.2.Гигиена производственной среды 

 

В 2020 году 55,9% работающих в районе находилось под 

воздействием неблагоприятных факторов производственной среды. 

При этом на промышленных объектах города в 2020 году такое 

соотношение составляло 57,0% и 57,93% в 2019 году соответственно, на 

объектах аграрно-промышленного производства – 44,6% и 47,9 % 

соответственно. Уменьшение численности работающих во вредных и 

опасных условиях труда на промышленных объектах произошло за счет 

улучшения условий труда (реконструкция помещения связи АТС-5, 

расположенного по проспекту Мира, д. 40, пом. 2 в г. Солигорске (49 

рабочих мест); ремонт производственных и административных 

помещений ОАО «Купалинка» (30 рабочих мест); оборудование 

мобильной кабины для обогрева работников выполняющих работы по 

отгрузке продукции СОФ 1РУ (9 рабочих мест), ремонт душевой в 

женском бытовом помещении отделения грануляции СОФ 2РУ (65 

рабочих мест, ремонт помещения машинистов конвейров отделения 

дробления СОФ 2РУ(20 работников)) 

Таблица 8 
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Количество работающих под воздействием вредных производственных 

факторов в Солигорском районе за период 2019-2020 годы 

Годы 

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 (%) 

2019 42765 14320 24393 3814 57,03 26,6 

2020 42523 14188 23782 3772 55,9 26,5 

 

Таблица 9 

Количество работающих под воздействием вредных производственных 

факторов на объектах аграрно-промышленного производства в 

Солигорском районе за период 2019-2020 годы  

Годы 

Общее 

количество 

работающи

х 

В том числе 

Всег

о 

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 (%) 

2019 3818 1643 1829 498 47,9 27,2 

2020 3807 1674 1698 502 44,6 29,9 

 

Наибольшая занятость работающих под воздействием вредных 

производственных факторов характерна для предприятий химического 

сектора – 59,5%, строительной отрасли – 19,7% и сельского хозяйств – 

7,1%.  

Состояние производственной среды на рабочих местах по 

удельному весу проб, несоответствующих гигиеническим параметрам, в 

2020 году характеризовалось (табл. 10): 

Таблица 10 



Качество производственной среды рабочих мест по гигиеническим 

параметрам на предприятиях Солигорского района период 2019-2020 гг. 

Годы 

Удельный вес работ, в конт. с 

вредными производственными 

факторвми (%) 

2019 2020 

Загазованность 18,6 4,7210 

Запыленность 26,3 33,6478 % 

Шум 39,75 50,0 

Вибрация 26,95 19,7183 

Микроклимат 14,8 13,3803% 

Тяжесть 59,8 54,2 

Освещенность 2,4169  2,4169 

 

В 2020 году удельный вес объектов со слабо выраженным риском 

на промышленных объектах г. Солигорска составил 71,9%, со средней 

степенью риска – 27,5 %, где условия труда оцениваются как 

оптимальные и допустимые;1 (0,5 %) объект с выраженным риском 

ОАО «Беларуськалий» (регистрируются случаи профессиональной 

заболеваемости у работающих). (табл. 11). 

В 2020 году удельный вес объектов аграрно-промышленного и 

сельскохозяйственного комплекса со слабо выраженным риском 

составил 53%, со средней степенью риска – 46,7% (табл. 12).  

Таблица 11 

Санитарно-гигиеническая характеристика промышленных 

объектов Солигорского района за 2020 год 

Годы 

С 

выраже

нным 

риском 

% 

Средней 

степени 

риска 

% 

Со слабо 

выраженн

ым 

риском 

% 

2020 1 0,5 52 27,5 136 71,9 

 

Таблица 12 

Санитарно-гигиеническая характеристика объектов аграрно-

промышленного и сельскохозяйственного комплекса Солигорского 

района за период 2020 годы 

Годы 

С 

выраже

нным 

% 

Средней 

степени 

риска 

% 

Со слабо 

выраженн

ым 

% 



риском риском 

2019 - - 7 46,7 8 53 

 

3.3.Гигиена питания и потребления населения 

 

В 2020 году в Солигорском районе   производственно-

потребительский продовольственный сектор был представлен 404 

предприятиями, производящих и реализующих продукты питания, в том 

числе 53 предприятиями пищевой промышленности, 121 предприятиям 

общественного питания и 230 объектами продовольственной торговли 

различных форм собственности. 

В районе отмечается положительная тенденция в санитарно-

техническом и противоэпидемическом обеспечении предприятий, 

производящих и реализующих продукты питания (рис. 75). 

 

 
 

Рисунок 75. Классификация по группам эпиднадежности 

предприятий пищевой промышленности, общепита, продовольственной 

торговли в Солигорском районе за период 2015-2020 годы 

Таблица 13 

Показатели деятельности по предприятиям торговли в Солигорском 

районе за 2011-2020 годы 

Годы Штрафы 
Браковк

а 

Постановления о 

приостановлении 

Сан. 

День 

Отстранено 

от работы 

2011 279 2486,8 89 6 17 

2012 181 1906,3 6 0 13 

2013 213 231,1 12 3 8 

2014 303 2512,6 38 7 15 

2015 248 2791,6 84 0 6 

376 362 368 367 357 366 

64 71 51 44 38 38 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2015 2016 2017 2018 2019 2020

высокая 

средняя 

низкая  



2016 232 2253,9 90 0 17 

2017 58 548,6 9 0 3 

2018 23 2955,3 4 0 10 

2019 52 1602,8 25 0 52 

2020 99 1609,0 38 15 59 
 

 
 

Рисунок 76. Многолетняя динамика показателей деятельности по 

предприятиям торговли в Солигорском районе за 2011-2020 годы 

3.4.Гигиена атмосферного воздуха в местах проживания 

населения 

 

В Солигорском районе по состоянию на 2020 год имеется 3122 

источника загрязнения атмосферного воздуха. 

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 23-х точках, 

расположенных на границе санитарно-защитных зон предприятий и в 

селитебной зоне населенных пунктов, 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. 77,78).   
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Рисунок 77. Мониторинговые точки качества атмосферного 

воздуха г.Солигорска в 2020 году 

 

 
 

Рисунок 78. Мониторинговые точки качества атмосферного 

воздуха населенных пунктов Солигорского района в 2020 году 

 

Гигиеническая оценка физических и химических факторов 

среды жизнедеятельности населения.  

 

В 2020 году в г. Солигорске и Солигорском районе проводились 

измерений шума в контрольных точках по программе мониторинга (рис. 

79): 

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  

  

Рисунок 78. Мониторинговые точки качества окружающей среды 

населенных пунктов Солигорского района в 2020 году 

 

 
 

Рисунок 79. Мониторинговые точки качества окружающей среды 

г.Солигорска в 2020 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 

секторе, в местах отдыха на водоемах, в зонах влияния 

промпредприятий, полигонов твердых коммунальных отходов, 

транспортных магистралей. 

 

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 9 населенных пунктов, относящихся к зоне с 

периодическим радиационным контролем: д. Хоростово, д. Груздово, д. 

Гаврильчицы, д. Песчанка, д. Тесна, д. Дубица, д. Новина, д. Гоцк, д. 

Челонец (рис. 80). 

 

 



 

 
 

Рисунок 80. Зоны с периодическим радиационным контролем в 

Солигорском районе 

 

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 2020 году было исследовано 

220 проб пищевых продуктов на содержание радионуклидов цезия-137, 

из них 196 проб из производственного сектора и 24 из личных 

подсобных хозяйств. Превышение допустимых уровней по содержанию 

радионуклидов цезия-137 не выявлено . Наиболее высокое содержание 

цезия-137 отмечается в пробах грибов и ягод из местности возле в 

д.Гоцк, д.Хоростово, д.Гаврильчицы.  

Таблица 14 

Результаты исследований продуктов питания и воды на содержание 

цезия-137 по Солигорскому району за 2016-2020 годы 
     наименование 2016  год 2017  год 2018 год 2019  год 2020  год  

Произв. частные Произв. частные Произв. частные Произв. частные Произв. частные 

Молоко 7 - 34 3 17 3 13 6 2 5 

Молокопродукты 13 - 11 - 7 - 11 - 8 - 

Мясо и 

мясопродукты 

41 1 40 - 38 - 46 - 18 1 

Рыба 33 - 23 - 3 - 2 - - - 

Овощи 50 8 121 - 105 4 153 2 55 - 

Картофель 16 4 74 4 76 21 90 11 35 6 

Ягоды садовые 3 2 - - - 2 - - - - 

Ягоды лесные - 2 - 2 - 6 - 7/1 - 5 



Грибы 2 1/1 1 17/1 1 10 - 7/1 1 3 

Лекарственные 

травы 

3 1/1 4 - - - 1 - - - 

Яйцо 12 - 2 - 10 - 11 - - - 

Фрукты 41 3 1 - 4 1 5 1 4 - 

Хлеб и 

хлебопродукты 

10 - 12 - 5 - 8 - - - 

ДМК 4 - - - 1 - - - - - 

Мясо диких 

животных 

- - - - - 2  1 - 1 

ПРОЧИЕ 245 1 298 6 147 4 137 9 73 3 

ИТОГО 480 23/2 621 32/1 414 53 477 44 196 24 

ВСЕГО 503/2 653/1 467/0 521/2 220/0  

Открытые 

водоемы 

- - - - - - - - - - 

Арт. скважины 2 - - - 5 - - - 1 - 

Колодцы - 1 - - - - - - - - 

Водопровод - - 6 - 1 - 3 - - - 

древесина 3 2 3 - 1 - 2 1 3 - 

 

4.1.Эпидемиологический анализ инфекционной 

заболеваемости населения Солигорского района  

 

На территории Солигорского района в 2020 году зарегистрировано 

всего 68009 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний (без 

учета инфекции COVID-19), среди которых 67683 случая – вирусной 

этиологии (99,5%); 146 случаев – микробной этиологии (0,2%) и 180 

случаев – паразитарной этиологии (0,3%)  

Удельный вес инфекционной и паразитарной заболеваемости 

среди сельского населения и жителей горпоселков составил 12,96% от 

всех случаев заболевания. Территориально в разрезе сельсоветов 

наиболее высокая заболеваемость регистрировалась в Старобинском, 

Краснослободском и Краснодворском сельсоветах. Наиболее низкие 

уровни заболеваемости регистрировались в Октябрьском, Зажевичском 

и Домановичском сельсоветах, при этом рост заболеваемости в 

сравнении с 2019г. произошел на территории всех сельсоветов, за 

исключением Домановичского с/с (рис. 81, табл. 15) 

         Таблица 15 

Распределение инфекционной и паразитарной заболеваемости по 

сельским советам за 2019-2020гг. 
Наименование с/с 2019г. 2020г. 

Удельный 

вес в 

Пок-ль 

заболеваемос

Удельный 

вес в общей 

Пок-ль 

заболеваемости 



общей 

структуре 

ти структуре, 

% 

на 1000 нас. 

Старобинский 3,2 247,8 4,1 354,4 

Краснослободский 2,6 300,0 3,7 418,7 

Октябрьский 0,02 7,5 0,02 8,1 

Чижевичский 0,7 132,7 0,7 131,6 

Зажевичский 0,04 6,3 0,03 8,7 

Краснодворский 1,1 195,2 2,0 437,5 

Хоростовский 0,2 191,4 0,5 234,5 

Копацевичский 0,8 122,4 0,8 171,6 

Домановичский 0,3 73,3 0,06 21,2 

Гоцкий 0,3 113,7 0,3 134,9 

Долговский 0,9 202,5 1,0 259,5 

 

Рисунок 81. Инфекционная и паразитарная заболеваемость в 

разрезе сельских советов в 2019-2020 годах 

 

Эпидемическая ситуация по скарлатине, вирусным гепатитам, 

туберкулезу, чесотке не превышала эпидемический порог. Отмечался 

рост заболеваемости Лайм-боррелиозом, ОРИ, сифилисом и гонореей. 

Зарегистрирована менингококковая инфекция.  

За период с 2011 по 2020 годы общая заболеваемость населения 

Солигорского района по инфекционно-паразитарной патологии имеет 

незначительную тенденцию к росту с ежегодным темпом прироста 

0,5%, что соотносится с тенденцией по области и по республике (рис. 

82). 

 
Рисунок 82. Многолетняя динамика заболеваемости 

инфекционной и паразитарной патологией населения Солигорского 

района за период 2011-2020 годы 

Иммуноуправляемые воздушно-капельные инфекции 
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Коклюш. В 2020г не регистрировалась (в 2019 году 

зарегистрирован 1 случай коклюша (показатель заболеваемости  

составил   0,747 на 100 тыс. населения). (рис. 83). 

 

 
 

 

Рисунок 83. Многолетняя динамика заболеваемости коклюшом на 

территории Солигорского района за 2008 – 2020 годы 

 

Дифтерия. Заболеваемость не регистрируется с 1996 года.      

Эпидпаротит. Заболеваемость не регистрируется с 2008 года.         

Грипп 

 

В 2020 году в Солигорском районе было привито 40,2% от 

населения, в том числе за счет республиканского бюджета – 13,0%, за 

счет средств местного бюджета – 19,1%, за счет средств предприятий и 

организаций и личных средств граждан – 8,04%. Охват 

профилактическими прививками контингентов из групп риска 

неблагоприятных последствий заболевания гриппом в соответствии с 

Национальным календарем профилактических прививок в целом по 

Солигорскому району составил – 76,58%, в том числе: беременные-

75,2%, лица старше 65 лет – 75,0%, лица с иммуносупрессией – 75,2%, 

лица с хроническими заболеваниями – 75,9%, дети в возрасте от 6 

месяцев до 3 лет – 75,0% (рис. 84). Охват профилактическими 

прививками контингентов из групп высокого риска заражения гриппом 

составил 41,3%. 
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Рисунок 84. Охват вакцинацией против гриппа групп риска 

неблагоприятных последствий заболевания гриппом в Солигорском 

районе по результатам 2020 года 

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 и смертность в Солигорском районе имеют 

тенденцию к снижению с 2013 года (рис. 85, 86). 
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Рисунок 85. Многолетняя динамика заболеваемости туберкулезом 

на территории Солигорского района за 2008 – 2020 годы 

 

 
 

Рисунок 86. Многолетняя динамика заболеваемости и смертности 

туберкулезом по Солигорскому району за 2008-2020 годы 

 

В 2020 году заболеваемость туберкулезом в сравнении с 2019 г. 

снизилась на 50%, выявлено 15 случаев активного туберкулеза, 

показатель заболеваемости составил 11,406 случая на 100 тыс. 

населения, что выше областного показателя на 17,48%.  

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 – 66,67%. Соответственно 33,33% заболеваемости 

приходится на жителей села и горпоселков (2019г. – 46,7%). За 

анализируемый период заболеваемость туберкулезом регистрировалась 

на территории 5 сельисполкомов (в 2019г. - 7). Территориально 

заболеваемость туберкулезом распределилась следующим образом: 

Старобинский с/с, Краснодворский с/с, Копацевичский с/с, 

Хоростовский с/с, Долговский с/с – по 6,67% от общего числа 

заболевших. (табл. 16).      

Таблица 16 

Распределение заболеваемости туберкулезом по сельским советам 

за 2019-2020 гг. 

Наименование 

с/с 

2019г. 2020г. 

Удельны Пок-ль Удельный Пок-ль 
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Годы 

 Заболеваемость Смертность  



й вес в 

общей 

структур

е, % 

заболеваемо

сти на 1000 

нас. 

вес в 

общей 

структуре, 

% 

заболеваемост

и на 1000 нас. 

Старобинский 16,7 0,04 6,67 0,15 

Краснослободски

й 

3,3 0,007 - - 

Октябрьский 3,3 0,007 - - 

Чижевичский 3,3 0,007 - - 

Зажевичский 3,3 0,007 - - 

Краснодворский - - 6,67 0,44 

Хоростовский - - 6,67 0,67 

Копацевичский - - 6,67 0,47 

Домановичский 13,3 0,04 - - 

Гоцкий - - - - 

Долговский 3,3 0,007 6,67 0,39 

 

Заболеваемость активным туберкулезом среди детского населения 

Солигорского района за 2020г. не регистрировалась (в 2019г. – также не 

регистрировалась).                                       

 

Сальмонеллезные инфекции 

Многолетняя динамика заболеваемости сальмонеллезами за 

период 2012-2020 гг. на территории Солигорского района имела 

выраженную тенденцию к снижению с темпом снижения – 38,6% (рис. 

87). 

По сравнению с предыдущим годом в 2020 г. показатель 

заболеваемости сальмонеллезами снизился на 45,28%, составив 11,41 на 

100 тысяч населения (2019 г. – 20,85) что ниже верхнего предела, 

рассчитанного для 2020 г.  прогностического уровня (13,83). Показатель 

заболеваемости ниже аналогичного областного на 33,04%. 

 



 
 

Рисунок 87. Многолетняя динамика заболеваемости 

сальмонеллезом на территории Солигорского района за 2012 – 2020годы 

 

Вирусные гепатиты 

 

В 2020 году случаев вирусного гепатита А зарегистрировано не 

было (показатель заболеваемости  в 2019г. составил 2,23 случая на 100 

тыс. населения).  

Острые формы гепатита В не регистрируются с 2017 года.  

Случаев острого гепатита С в 2020 году зарегистрировано не было 

(в 2019 году был зарегистрирован 1 случай острого гепатита С, 

показатель заболеваемости составил 0,75 случаев на 100 тыс. 

населения). 

В Солигорском районе в 2020 году зарегистрировано 14 случаев 

ХГВ, что меньше по сравнению с 2019 годом (36 случаев). Показатель 

заболеваемости составляет 10,6 сл. на 100 тыс. населения, что на 60,4% 

ниже аналогичного показателя прошлого года (за 2019г. – 26,9 сл. на 

100 тыс. населения) и в 2 раза выше среднеобластного показателя.  

В 2020 году ХГС в Солигорском районе зарегистрировано 98 

случаев, что меньше по сравнению с 2019 годом (129 случаев). 

Показатель заболеваемости ХВГС за 2020 год составил 74,5 сл. на          

100 тыс. населения, что на 22,7% ниже аналогичного показателя 

прошлого года и на 74,03% превышает среднеобластной показатель, 

(рис. 88). 
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Рисунок 88. Многолетняя динамика заболеваемости ПВГ на 

территории Солигорского района за 2010 – 2020 годы 

                                                                                                                                                                                   

Паразитарные, заразные кожные, венерические и природно-

очаговая заболеваемость, инфекции, связанные с оказанием 

медицинской помощи 

 

В 2020г. заболеваемость гельминтозами представлена только по 

одной нозоформе - энтеробиозу. 

Заболеваемость энтеробиозом среди населения  Солигорского 

района в 2020 году  по сравнению 2019 годом снизилась  на 37,7% (с 167 

до 104 случаев) и составила 79,0 случаев на 100 тыс. населения против 

124,7 случаев на 100 тыс. населения в 2019 году.   

Территориально заболеваемость энтеробиозом распределялась 

следующим образом: наибольший удельный вес заболевших 

энтеробиозом отмечается в Сиаробинском с/с - 5,8 % от общего числа 

заболевших, Чижевичском с/с - 4,8%. Также регистрировались случаи 

энтеробиоза в Зажевичсклм с/с (1,96)%, Домановичском с/с, 

Хоростовском с/с, Долговском с/с и Краснодворском с/с (по 0,96%). 

При этом по сравнению с 2019г. отмечается рост заболеваемости 

энтеробиозом во всех сельисполкомах, за исключением 

Копацевичского, где заболеваемость в 2020г. не регистрировалась (табл. 

18).  

Показатель заболеваемости населения г.Солигорска составил 0,9 

сл. на 1000 и ниже показателя 2019г. на 30,8% (1,3 сл. на 1000 

населения). 

  

-20

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

П
о

ка
за

те
л

ь 
за

б
о

л
ев

ае
м

о
ст

и
  

н
а 

10
0 

ты
с.

 н
ас

е
л

ен
и

я
 

Годы 

ВГВ 

ВГС 

ВГD 

ХВГВ 

ХВГС 



Таблица 18 

Распределение заболеваемости энтеробиозом по сельским советам 

за 2019-2020гг. 
Наименование с/с 2019г. 2020г. 

Удельный 

вес в 

общей 

структуре 

Пок-ль 

заболеваемос

ти 

Удельный 

вес в общей 

структуре, 

% 

Пок-ль 

заболеваемости 

на 1000 нас. 

Старобинский 1,8 0,2 5,8 0,76 

Краснослободский - - - - 

Октябрьский - - - - 

Чижевичский 4,2 0,5 4,8 1,49 

Зажевичский 4,8 0,6 1,9 0,92 

Краснодворский - - 0,96 0,33 

Хоростовский 1,7 0,2 0,96 0,69 

Копацевичский 2,4 0,3 - - 

Домановичский 1,8 0,2 0,96 0,55 

Гоцкий - - - - 

Долговский 1,2 0,1 0,96 0,39 

 

ВИЧ-инфекция 

 

Кумулятивное число ВИЧ-инфицированных по Солигорскому 

району – 2106 случаев, показатель распространенности составил 1205,3 

случаев на 100000 населения (рис. 90). На Солигорский район 

приходится 44,86% всех случаев ВИЧ-инфекции, зарегистрированных в 

Минской области, показатель распространенности выше 

среднеобластного в 4,7 раза. Показатель заболеваемости ВИЧ-

инфекцией за 2020г. составил 39,59 случаев на 100000 населения, что 

ниже аналогичного показателя прошлого года на 52,52%. 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 90. Многолетняя динамика заболеваемости ВИЧ-

инфекцией населения Солигорского района за 2008-2020гг. 

 

Заболеваемость регистрируется как среди городского населения 

(1762 случая или 83,7% от общего числа ВИЧ-инфицированных), так и 

среди сельских жителей (352 случая или 16,7%). ВИЧ-инфекция 

зарегистрирована на всех административных территориях района. По 

кумулятивным данным наибольшее число случаев зарегистрировано на 

территориях Старобинского и Чижевичский с/с (по 27,1% от количества 

случаев, зарегистрированных среди сельского населения), что связано с 

наркотрафиком в начале 2000-х. В 2020г. наибольшее число заболевших 

из числа сельского населения зарегистрировано в Долговскомском с/с и 

Октябрьском с/с – 26,67%, в Домановичском с/с и Долговском с/с 

зарегистрировано по 13,33%. По 6,67% зарегистрировано в 

Зажевичском, Чижевичском, Гоцком, Старобинском и 

Краснослободском с/с. В Хоростовском с/с на протяжении последних 

четырех лет случаи ВИЧ-инфекции не регистрировались. 

Из числа выявленных за 2020 год пациентов наибольший 

удельный вес составляют лица, обследованные добровольно – 60,4%. 

7,5% приходится на лиц, прошедших обследование по клиническим 

показаниям, 9,4% по эпидпоказаниям. 13,2% составляют 

наркопотребители, 9,4% –  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 9,4% в 2020г. В 2020 году диагноз «ВИЧ-инфекция» 

установлен 35,80% лиц в возрасте 30-39 лет (2019г. – 39,29%). 

Удельный вес лиц в возрастной группе 40-49 лет составил 39,60% 
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(2019г. – 32,14%), 50 лет и старше – 11,33% (2019г. – 14,29%), (рис. 91, 

92). 

 

 
 

Рисунок 91. Удельный вес ВИЧ-инфицированных по возрастным 

группам населения Солигорского района за 2019 год 

 

 
 

Рисунок 92. Удельный вес ВИЧ-инфицированных по возрастным 

группам населения Солигорского района за 2020 год 

 

В 2020 году зарегистрировано 22 случаев ВИЧ-инфекции среди 

лиц рабочих специальностей, что составляет 41,51% от общего числа 

выявленных за год (2019 год – 47,32%). По-прежнему регистрируются 

случаи инфицирования в группе «служащие» – 5,66% (2019г. – 2,68%). 

В группе "прочие" зарегистрировано 3,77% ВИЧ-инфицированных (в 

2019г. – 5,36%), (рис. 93). 
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Рисунок 93.  Удельный вес ВИЧ-инфицированных в разрезе 

социальных групп населения Солигорского района за 2019 – 2020гг. 

 

 Выводы: Стадия эпидемического процесса в Солигорском районе 

характеризуется как генерализованная, т.е. регистрируется среди всех 

социально-возрастных слоев населения. Наиболее часто случаи ВИЧ-

инфекции регистрируются в возрастной группе 30-49 лет и среди лиц 

рабочих специальностей. Превалирующий путь передачи  половой. 

V.ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

В Солигорском районе работа по формированию среди населения 

здорового образа жизни (далее – ФЗОЖ) в 2020 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 

поведенческих рисков: потребления алкоголя, курение, гиподинамия и 

нерациональное питание. 

Биологические факторы риска. По результатам анкетирования 

повышенное артериальное давление у 22% (2019г.-19%), повышенный 

уровень холестерина у 7% (2019г.-5%), повышенный уровень глюкозы у 

5% (2019г.-3%), пониженный уровень гемоглобина (анемия) у 10% 

(2019г.-12%) респондентов. 

Поведенческие факторы риска. По результатам анкетирования 

потребляют табак (постоянно, периодически) 33% (2019г.-34%), 

потребляют алкоголь (постоянно, периодически) 41% (2019г.-42,5%), 

недостаточная физическая активность 29% (2019г.-31%), избыточный 
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вес у 41% (2019г.-46%), нездоровый рацион питания у 42% (2019г.-

48%), избыточное потребление соли у 5% (2019г.-54%) респондентов. 

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 2020 году продолжено 

проведение анкетирования «Оценка биологических и поведенческих 

факторов риска для обоснования мероприятий по формированию 

здорового образа жизни», в котором приняло участие 2132 

респондентов в возрасте 18 лет и старше. 

На вопрос «Какое у Вас артериальное давление?» 21 % (2019г.-

19%) респондентов ответили, что у них артериальное давление 

повышенное (исследование STEPS 34,9%), пониженное давление 

25%(2019г.-23%),при этом  10%(2019-8%)  респондентов не измеряли 

свое артериальное давление (исследование STEPS 2,0%), а не помню 3% 

(2019г.-2%) респондентов не помнят свое артериальное давление, в 

норме у  50%(2019г. -48%) (исследование STEPS 63,6%) (рис. 94).   

 

 
         Рисунок 94. Уровень артериального давления у респондентов в 

2020 году  

 

На вопрос «Какой у Вас уровень холестерина?»7%(2019-5%) 

респондентов ответили, что у них повышенный уровень холестерина 

(исследование STEPS 10,2%), пониженный уровень холестерина 2%, 

(2019г.- 1%),при этом 42% (2019г.39%) респондентов не измеряли свой 

уровень холестерина (исследование STEPS 21,1%), а 8 % (2019г.-7%) 

респондентов не помнят свой уровень холестерина, в норме у 49% ( 

2019г.-48%)  (исследование STEPS 68,7%) (рис. 95). 
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           Рисунок 95. Уровень холестерина у респондентов в 2020 году  

 

На вопрос «Какой у Вас уровень глюкозы?» 2020г.-5%(2019-3%) 

респондентов ответили, что у них повышенный уровень глюкозы 

(исследование STEPS 5,6%),пониженный уровень 2%, (2019г.-1%), при 

этом 35%(2019г.-33%) респондентов не измеряли свой уровень глюкозы 

(исследование STEPS 11,2%), а  9%(2019г.-7%) респондентов не помнят 

свой уровень глюкозы, в норме у 56% (2018г.-56%) (исследование 

STEPS 83,1%) (рис. 96). 

 
          Рисунок 96. Уровень глюкозы у респондентов в 2020 году  

 

На вопрос «Какой у Вас уровень гемоглобина?»13% (2019г.-12%) 

респондентов ответили, что у них пониженный уровень гемоглобина, 

при этом 23%(2019г.-22%), повышенный уровень гемоглобина2% 

(2019г.-1%),респондентов не измеряли свой уровень гемоглобина, 

норма 58% (2019-58%), а 8%(2019г.-7%) респондентов не помнят свой 

уровень гемоглобина (рис. 97).   
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         Рисунок 97. Уровень гемоглобина у респондентов в 2020 году  

 

 
         Рисунок 98. Распространенность курения среди респондентов в 

2020 году 

          На вопрос «Курите ли Вы?» 13% (2019г.-16%) респондентов 

ответили, что курят постоянно – 24,5% (исследование STEPS 2019г.-

29,6%), 17% (2019г.-15%) респондентов курят периодически 2020- 

14,8%(исследование STEPS 2019-14,4%), при этом 3% (2020г.-3%) 

респондентов ограничивают курение, а 1% (2020г.-1%) респондентов 

бросили курить, не курит 62% (2019г.-65%) (исследование STEPS 

65%)(рис.98) . 

 

На вопрос «Употребляете ли Вы алкоголь?» 1%(2019г.-0,5%)  

респондентов ответили, что употребляют алкоголь постоянно 

(исследование STEPS 52,8%), 35% (2019г.-32%) респондентов 

употребляют алкоголь периодически (исследование STEPS 41,5%), при 

этом 12% (2019г.-10%) респондентов ограничивают употребление 

алкоголя, а  3% (2019г.-1%) респондентов бросили употреблять 

алкоголь, не употребляют 58% (STEPS 5,7%) (рис. 99). 
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     Рисунок 99. Распространенность употребления алкоголя среди 

респондентов в 2020 году  

 

На вопрос «Достаточная ли у Вас физическая активность?» 

30%(2019г.-31%)респондентов ответили, что у них недостаточная 

физическая активность (исследование STEPS 13,2%) (рис. 100). 

  

 
Рисунок 100. Достаточность физической активности у респондентов в 

2020 году  

На вопрос «Занимаетесь ли Вы спортом?» 65%(2019г.-70%) 

респондентов ответили, что они не занимаются спортом (рис. 101). 

 
 

Рисунок 101. Занимаемость спортом респондентами в 2020 году  
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На вопрос «Отмечаете ли Вы у себя избыточный вес?»  45% 

(2019г.-46%)  респондентов ответили, что у них имеется избыточный 

вес (исследование STEPS 60,6%) (рис. 102). 

 

 
        Рисунок 102. Наличие избыточного веса у респондентов в 2020 

году  

 

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

56%(2019г.-52%) респондентов ответили, что не считают свой рацион 

питания здоровым (рис. 103).  

 

 
       Рисунок 103. Оценка рациона питания респондентами в 2020 году 

 

На вопрос «Ограничиваете ли Вы потребление соли?» 48% 

(2019г.-54%) респондентов ответили, что не ограничивают потребление 

соли (рис. 104).  

 

         
Рисунок 104. Потребление соли респондентами в 2020 году 
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На вопрос «Ограничиваете ли Вы потребление сахара?» 48% 

(2019г.-48%) респондентов ответили, что не ограничивают потребление 

сахара (рис. 105). 

 

 
         Рисунок 105. Потребление сахара респондентами в 2020 году 

 

Основные выводы и предложения из результатов социологических 

исследований в 2020 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 21% (2019г.-19%); 

 -повышенный уровень холестерина у 7% (2019г.-5%); 

-повышенный уровень глюкозы у 5% (2019г.-3%); 

-пониженный уровень гемоглобина у 13% (2019г.-12%); 

-постоянное курение 24,5%(2019г.-16%), периодическое курение 

17% (2019г.-15%); 

-постоянное употребление алкоголя 1% (2019г.-0,5%), 

периодическое употребление алкоголя 35% (2019г.-32%); 

-наличие избыточного веса у 46% (2019г.-46%); 

-не здоровый рацион питания у 56% (2019г.-52%);  

-не ограничивают потребление соли 52% (2019г.-54%);  

-не ограничивают потребление сахара 48% (2019г.-48%);  

-недостаточная физическая активность у 30% (2019г.-31%); 

-не занимается спортом 65% (2018г.-70%).  

 

-не занимается спортом 70% (2018г.-61%).  
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6.2.Проблемно-целевой анализ достижения показателей и 

индикаторов ЦУР по вопросам здоровья населения 

 

Проведен анализ выполнения программ достижения показателей 

Целей устойчивого развития в 2020 году. 

Цель 3: обеспечение здорового образа жизни и содействие 

благополучию для всех в любом возрасте. 

Задача 3.3: к 2030 году положить конец эпидемиям синдром 

приобретенного иммунодефицита (далее – СПИДа), туберкулеза, 

малярии и тропических болезней, которым не уделяется должного 

внимания, и обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, 

передаваемыми через воду, и другими инфекционными заболеваниями. 

Программа достижения показателя Цели устойчивого развития 

3.3.1 «Число новых заражений вирусом иммунодефицита человека 

(далее – ВИЧ) на 1000 неинфицированных в разбивке по полу и 

возрасту». 

Число новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных в 

разбивке по полу и возрасту: всего – 53 или 0,4, в т.ч. мужчины – 36 или 

0,6, женщины – 17 или 0,2, в т.ч. 0-14 лет – 0, в т.ч. мужчины – 0, 

женщины – 0, 15-19 лет – 1, в т.ч. мужчины – 1, женщины – 0, 20-24 лет 

– 1, в т.ч. мужчины – 1, женщины – 0, 25-29 лет – 5 или 0,04, в т.ч. 

мужчины – 3 или 0,04, женщины – 2 или 0,03, 30-34 лет – 6, в т.ч. 

мужчины – 3, женщины – 3, 35-39 лет – 13, в т.ч. мужчины – 7, 

женщины – 6, 40-44 лет – 12 или 0,09, в т.ч. мужчины – 12 или 0,20, 

женщины – 0, 45-49 лет – 9 или 0,07, в т.ч. мужчины – 5 или 0,08, 

женщины – 4 или 0,06, 50 и старше – 6 или 0,04, в т.ч. мужчины – 4 или 

0,06, женщины – 2 или 0,03. 

Динамика социально-профессиональной структуры 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией населения по группам населения: 

рабочие – 41,5%, служащие – 5,7%, дети дошкольного возраста – 0%, 

школьники – 0%, учащиеся проффессионально-технических 

учреждений (далее - ПТУ), техникумов – 0%, студенты – 0%, прочие 

социально-проффесиональные контингенты – 3,8%, не работающие – 

37,74%, лица, при поступлении в учреждения уголовно-исполнительной 

системы – 11,32%. 

Косвенные индикаторы (дополнительные) по достижению 

показателя ЦУР 3.3.1: оценочное количество людей живущих с ВИЧ 

(далее - ЛЖВ) по данным компьютерной программы SPECTRUM – 

2016; процент ЛЖВ, знающих свой ВИЧ-статус, от оценочного числа 

ЛЖВ - 80,0%; процент ЛЖВ, получающих антиретровирусную терапию 

(далее - АРВ-терапию), от количества ЛЖВ, знающих свой ВИЧ-статус 

– 82,8%; процент ЛЖВ, имеющих неопределяемую вирусную нагрузку, 



от количества ЛЖВ, получающих АРВ-терапию - 78,4%; процент ЛЖВ 

потребителей инъекционных наркотиков (далее – ПИН), получающих 

АРВ-терапию, от количества ЛЖВ ПИН, знающих свой ВИЧ-статус – 

48,3%; процент ЛЖВ ПИН, имеющих неопределяемую вирусную 

нагрузку, от количества ЛЖВ ПИН, получающих АРВ-терапию – 

93,6%; показатель вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку среди 

детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей в отчетном году - 

0%; процент охвата ключевых групп населения с наибольшим риском 

инфицирования ВИЧ пакетом профилактических услуг (лиц, 

употребляющих инъекционные наркотики; мужчин, практикующих секс 

с мужчинами; женщин секс-бизнеса) – 85,9%; распространенность ВИЧ 

среди ключевых групп населения по данным дозорного 

эпидемиологического слежения, % на 100 обследованных лиц, в т.ч. 

среди лиц, употребляющих инъекционные наркотики - 4%, мужчин, 

практикующих секс с мужчинами - 0 %, женщин секс-бизнеса - 0%, 

показатель заболеваемости 4 стадией ВИЧ-инфекции – 79,8 на 100 

тысяч населения; показатель смертности от заболеваний и состояний, 

связанных с 4 стадией ВИЧ-инфекции – 14,4 на 100 тысяч населения; 

процент случаев 4 стадии ВИЧ-инфекции среди впервые выявленных 

пациентов – 1,89%; процент случаев ВИЧ-инфекции среди лиц без 

определенной деятельности - 37,74%; процент случаев ВИЧ-инфекции 

среди лиц, выявленных в учреждениях департамента исполнения 

наказаний Минстерства внутренних дел (далее – ДИН МВД) - 11,32%; 

процент случаев ВИЧ-инфекции среди работающего населения – 

47,17%; процент случаев ВИЧ-инфекции среди учащихся (школьников, 

учащихся ПТУ, средних специальных учебных заведений (далее –

ССУЗов), студентов высших учебных заведений (далее – ВУЗов) - 0%; 

процент случаев ВИЧ-инфекции у иностранных граждан - 0%; удельный 

вес парентерального пути передачи в общей структуре путей передачи 

ВИЧ-инфекции – 33,96%; удельный вес полового пути передачи в 

общей структуре путей передачи ВИЧ-инфекции – 66,04%; удельный 

вес вертикального пути передачи в общей структуре путей передачи 

ВИЧ-инфекции - 0%; процент охвата населения скрининговым 

обследованием на ВИЧ - 27,5%; показатель первичной 

серопозитивности населения по результатам скрининговых 

исследований на ВИЧ - 0,17%; показатель первичной серопозитивности 

беременных женщин по результатам скрининговых исследований на 

ВИЧ - 0 %. 

Программа достижения показателя Цели устойчивого развития 

3.3.3 «Заболеваемость малярией на 1000 человек». 

Программа достижения показателя Цели устойчивого развития 

3.3.3 «Заболеваемость малярией на 1000 человек». 



Заболеваемость малярией  - 0 на 1000 человек.  

Заболеваемость завозной малярией на 1000 человек и отсутствие 

возобновления местной передачи малярии - заболеваемость 0 на 1000 

человек, в т.ч. местные случаи – 0. 

Индикаторы управленческих решений для оценки деятельности по 

достижению показателя ЦУР 3.3.3: миграция (количество мигрантов за 

год), в т.ч. внешняя (прибывших 0, убывших 0), внутренняя 

(прибывших 3530, убывших 3815); число случаев завозных инфекций 

(завозных случаев малярии) за год – 0; число случаев инфекций, ранее 

не встречавшихся на территории - 0. 

Программа достижения показателя Цели устойчивого развития 

3.3.4 «Заболеваемость гепатитом В на 100 000 человек». 

Уровень распространенности хронической вирусного гепатита В 

(далее – ВГВ) среди населения (на 100 000 населения) – 10,65; охват 

вакцинацией против вирусного гепатита В подлежащих лиц (% от 

подлежащих лиц) – 96,1; безопасность оказания медицинской помощи 

пациентам (регистрация случаев ВГВ, связанного с оказанием 

медицинской помощи; система инфекционного контроля) – 0. 

Структура заболеваемости вирусным гепатитом В: хронический 

вирусный гепатит В (далее – ХГВ) - 14 или 10,65; носительство HbsAg – 

0; всего хроническая HBV-инфекции - 14 или 10,65; острый вирусный 

гепатит В (далее – ОГВ) – 0; все нозоформы ВГВ - 14 или 10,65. 

Охват вакцинацией против вирусного гепатита В контактных в 

очагах гепатита В (в %): % охвата вакцинацией контактных лиц – 

88,8%; % не привитых по причине отказа - 0%, другие причины – 11,2%. 

Косвенные индикаторы (дополнительные) по достижению 

показателя ЦУР 3.3.4 «Заболеваемость гепатитом В на 100 000 

человек»: процент охвата обследованием контактных лиц в очагах ВГВ-

инфекции и микст-инфекции (целевой показатель -  не менее 90% от 

подлежащих) - 100%; процент отказов от обследования среди 

контактных лиц в очагах ВГВ-инфекции (целевой показатель не более 

5% от подлежащих) – 0; процент охвата вакцинацией против вирусного 

гепатита В контактных лиц в очагах ВГВ-инфекции (целевой показатель 

-  не менее 90% от подлежащих) – 88,8; процент отказов от вакцинации 

среди контактных лиц в очагах ВГВ-инфекции (целевой показатель не 

более 5% от подлежащих) – 0; удельный вес контактно-бытовой 

внутрисемейной передачи ВГВ-инфекции – 0; удельный вес полового 

пути передачи ВГВ-инфекции – 50,9; удельный вес парентерального 

пути передачи ВГВ-инфекции при потреблении наркотических веществ 

– 6,3; удельный вес инфицирования при проведении немедицинских 

манипуляций (тату, пирсинг, маникюр и т.п.) – 0; абсолютное число 

случаев профессионального инфицирования медицинских работников 



вирусом гепатита В (целевой показатель – отсутствие регистрации 

случаев профессионального инфицирования вирусным гепатитом В 

медицинских работников) – 0; абсолютное число случаев вертикальной 

передачи гепатита В от матери ребенку – 0; уровень серопозитивности 

на маркеры гепатита В среди всего населения – 11,7, в т.ч. среди 

беременных – 0,49, доноров крови и ее компонентов – 0; медицинских 

работников – 1,25, лиц, находящихся в местах лишения свободы (далее 

– МЛС) – 0, пациентов наркодиспансеров – 1,34, пациентов с ВИЧ-

инфекцией – 3,98. 

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. 

Программа достижения показателя Цели устойчивого развития 

3.9.1 «Смертность от загрязнения воздуха в жилых помещениях и 

атмосферного воздуха». 

Косвенные показатели: общая смертность населения (на 1000 

населения в год) - 12,52; заболеваемость системы кровообращения 

взрослого населения 18 лет  и старше (на 100 000 населения в год) – 

3863; заболеваемость хроническими бронхитами взрослого населения в 

возрасте 18 лет и старше (на 100 000 населения в год) -76,64; 

заболеваемость бронхиальной астмой  взрослого населения в возрасте 

18 лет и старше (на 100 000 населения в год) - 18,90; заболеваемость 

пневмониями детей и подростков в (на 100 000 населения в год),  

возрасте 0-14 лет - 789,45, 15-17 лет - 314,20, 0-17 лет - 449,93; 

смертность лиц трудоспособного возраста (на 100 000 населения в год), 

в том числе общая - 474,6, мужчины - 755,65, женщины.- 183,50; 

валовый выброс загрязняющих веществ от стационарных источников 

(тонн в год) в 2020 году - 5,0; уровни загрязнения воздуха в городах 

(удельный вес проб воздуха, превышающих предельно-допустимые 

концентрации), в том числе пыль – 0, сернистый газ – 0, окись углерода 

– 0, окислы азота – 0, фенол и его производные – 0, формальдегид – 0, 

ароматические углеводороды – 0, соли тяжелых металлов – 0, 

предельные углеводороды – 0; уровни загрязнения воздуха в селах 

(удельный вес проб воздуха, превышающих предельно-допустимые 

концентрации), в том числе пыль – 0; сернистый газ – 0; окись углерода 

– 0; окислы азота – 0; аммиак – 0, сульфаты – 0; индекс загрязнения 

атмосферного воздуха (удельный вес проб воздуха, превышающих 

ПДК), в том числе город – 0, село – 0; частота заболеваний с 

врожденными аномалиями и хромосомными нарушениями (на 1000 

населения за год) все население - 2,3, взрослые 18 лет и старше - 0,2, 

подростки (15-17 лет) – 0, дети (0-14 лет) - 1170,49, дети (0-17 лет) - 9,2; 

онкозаболеваемость (больные с впервым установленным диагнозом) (на 



100 тыс.  населения за год) всего - 1224,00; всего по  возрастным 

группам населения 0-17 лет – 801, 18 лет и старше – 1266, 0-14 - 722,40, 

15-29 - 450, 91, 30-39 - 450,20, 40-49 - 1200,29, 50-59 - 800,43, 60 и 

старше - 1600,30, городское население - 1800,76, городское население 

по возрастным группам населения 0-17 лет - 600,38, 18 лет и старше - 

1256,15, 0-14 - 756,89, 15-29 - 344,09, 30-39 - 405,0, 40-49 - 1267,31, 50-

59 - 895,18, 60 и старше - 1809,02, сельское население - 905,38, сельское 

население по возрастным группам населения 0-17 лет - 504,3, 18 лет и 

старше - 905,67, 0-14 - 456,94, 15-29 - 1267,09, 30-39 - 645,83, 40-49 - 

985,36, 50-59 - 1834,83, 60 и старше - 876,61; первичная заболеваемость 

туберкулезом (на 100 тыс. населения за год) общая - 24,46, по 

возрастным группам населения 0 – 17 – 0, 18 – 34 - 24,95, 35 – 54 - 40,65, 

55 и старше - 25,90, городское население общая - 19,00, по возрастным 

группам населения 0 – 17 – 0, 18 – 34 - 18,45, 35 – 54 - 39,75, 55 и старше 

– 16,75, сельское население общая - 56,45, по возрастным группам 

населения 0 – 17 – 0, 18 – 34 - 357,56, 35 – 54 - 75,98, 55 и старше - 

115,31. 

Программа достижения показателя Цели устойчивого развития 

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)». 

Косвенные показатели: населения, пользующегося питьевой 

водой, подаваемой по водопроводу - 89,9%; населения, пользующегося 

питьевой водой, подаваемой по водопроводу в помещение - 99,92%;     

населения, пользующегося водой, подаваемой на прилегающую 

территорию - 0,08%; водопроводов, обеспечивающих  бесперебойную 

подачу воды - 100%; водопроводов, удовлетворяющих нормативам по 

микробиологическому (вирусологическому) загрязнению - 100%;  

водопроводов, удовлетворяющих по содержанию фторидов в питьевой 

воде - 0%; населения, пользующегося собственными скважинами с 

разводкой в жилое помещение - 1,3%;  общественных колодцев, 

отвечающих требованиям по микробиологическому показателю - 100%;      

общественных  колодцев, отвечающих нормативу по содержанию 

фторидов - 0%; населения, использующего улучшенные санитарно-

технические средства, подключенные к трубопроводным 

канализационным сетям - 85,7%; испражнений от населения, 

использующего улучшенные санитарно-технические средства, 

подключенные к трубопроводным канализационным сетям, поступает 

на очистку - 100%; сточных вод, поступающих на очистные станции, 

очищается до национальных нормативов по сбросу сточных вод - 

99,5%; заболеваемость дизентерией Флекснера (на 100 000 населения) – 

0; заболеваемость вирусным гепатитом А (на 100 000 населения в год) - 



2,234; качество питьевой воды (% проб, не отвечающих гигиенически 

нормам) по санитарно-химическим показателям: централизованное 

водоснабжение - 3,24, децентрализованное водоснабжение - 17,94; 

качество питьевой воды (% проб, не отвечающих гигиенически нормам) 

по микробиологическим показателям: централизованное водоснабжение 

- 0,17, децентрализованное водоснабжение - 57,14. 

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. 

Программа достижения показателя Цели устойчивого развития 

3.b.1 «Доля целевой группы населения, охваченной иммунизацией 

всеми вакцинами, включенными в национальные программы» в 

Солигорском районе. 

Охват профилактическими прививками населения (вакцинация 

против): туберкулеза – 97,7, вирусного гепатита В (при рождении) - 

99,2,  вирусного гепатита В (законченный курс) - 96,1, дифтерии, 

столбняка, коклюша (вакцинация -1) - 98,2, дифтерии, столбняка, 

коклюша (законченный курс, вакцинация 1-3) - 97,5, дифтерии, 

столбняка, коклюша (вакцинация 4) - 96,5, полиомиелита (вакцинация-

1) - 98,2, полиомиелита (законченный курс, вакцинация 1-3) - 95,8, 

полиомиелита (вакцинация -4) - 99,2, кори, эпидемического паротита и 

краснухи (вакцинация-1) - 97,5, кори, эпидемического паротита и 

краснухи (вакцинация-2) - 98,0, гемофильной инфекции (группы риска, 

законченный курс в соответствии с возрастом) - 97,7, пневмококковой 

инфекции (группы риска, законченный курс в соответствии с возрастом) 

– 100, дифтерии и столбняка (дети 6 лет) - 97,1, дифтерии (дети 11 лет) - 

97,6, дифтерии и столбняка (дети 16 лет) - 97,9, дифтерии и столбняка 

(взрослые 18-66 лет) - 98,9, гриппа - 76,2 в т.ч. дети в возрасте от 6 мес. 

до 3-х лет - 75,0, дети в возрасте от 3 лет и взрослые с хроническими 

заболеваниями – 75,9, лица с иммуносупрессией - 75,2, лица в возрасте 

старше 65 лет – 75,0, беременные - 75,2, медицинские и 

фармацевтические работники – 90,6, дети и взрослые, находящиеся в 

учреждениях с круглосуточным режимом пребывания - 75,1, работники 



государственных органов, обеспечивающих безопасность государства и 

жизнедеятельность населения - 75,3. 

Показатели: вирусный гепатит B (V3) – 96,1, туберкулез (V) - 97,7, 

дифтерия, столбняк, коклюш (V3) – 96,7, полиомиелит - 95,8, корь, 

эпидемический паротит, краснуха (V1) - 97,5; внешняя миграция 

(количество мигрантов в год) – 0, в т.ч. из стран СНГ – 0, из  стран вне 

СНГ – 0; инфекционные и паразитарные болезни с впервые в жизни 

установленным диагнозом на 100 000 населения, в т.ч. общая – 3205, 

микробной этиологии - 27, вирусной этиологии – 3178; завозные 

инфекции (число случаев/число случаев на 100 000 нас. в год) (малярия) 

– 0; заболеваемость туберкулезом  (на 100000 населения – 11,41. 

Программа достижения показателя Цели устойчивого развития 

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

правила (ММСП) и готовность к чрезвычайным ситуациям в области 

общественного здравоохранения». 

Задача 3.d: наращивать потенциал всех стран, особенно 

развивающихся стран, в области раннего предупреждения, снижения 

рисков и регулирования национальных и глобальных рисков для 

здоровья. 

Показатели: заболеваемость особо опасными инфекциями (далее – 

ООИ) (кол-во случаев) – 0; заболеваемость легионеллезом (на 100 тыс. 

населения) – 0; заболеваемость листериозом (на 100 тыс. населения) – 0; 

заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом 

(далее – ГЛПС) (на 100 тыс. населения) (18 лет и старше) – 0; 

заболеваемость лептоспирозом (на 100 тыс. населения) – 0; 

заболеваемость центрально-европейским (западным) клещевым 

энцефалитом (на 100 тыс. населения) – 0; заболеваемость Лайм-

боррелиозом (на 100 тыс. населения) – 12,17; скотомогильники 

(количество) – 1; инфекционные и паразитарные болезни с впервые в 

жизни установленным диагнозом на 100 000 родившихся, в т.ч. общая – 

3205, антропонозы – 3205, сопронозы – 0, зоонозы – 0, вирусной 

этиологии – 3187, паразитарной этологии – 105,64. 

Цель 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. 

Программа достижения показателя Цели устойчивого развития 

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

правила и процедуры участия граждан в управлении водными 

ресурсами и санитарией». 

Показатели: % источников централизованного водоснабжения, не 

отвечавшие требованиям санитарных норм - 0 % проб воды, 



несоответствующих гигиеническим требованиям по 

микробиологическим показателям: коммунальных водопроводов - 0  

ведомственных водопроводов – 0; % проб воды, несоответствующих  

гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям:  

коммунальных водопроводов – 2,84, ведомственных водопроводов - 15; 

% населения, использующего безопасно организованные услуги 

питьевого водоснабжения – 97,0; % систем водоснабжения и 

водоотведения, имеющие проектную документацию – 53; % систем 

водоснабжения и водоотведения, охваченных централизованным 

специализированным техническим обслуживанием – 100; % систем 

водоснабжения и водоотведения, переданных на баланс 

территориальных субъектов жилищно-коммунальной деятельности – 4,1 

км; % общей площади жилого фонда, оборудованного  в 2020 году   

водопроводом - 85,3, канализацией - 85,0; % общей площади жилого 

фонда в городских поселениях, оборудованного водопроводом - 96,8,   

канализацией - 97,0; % общей площади жилого фонда в сельской 

местности, оборудованного водопроводом - 44,3, канализацией - 43,1; 

ввод в действие сетей (в километрах) за счет всех источников 

финансирования водопроводом – 13 км, канализацией - 0,4; ввод в 

действие сетей (в километрах) за счет государственных  источников 

финансирования водопроводом – 13 км, канализацией - 0,4; инвестиции, 

направленные на охрану водных ресурсов (в млн. руб. в сопоставимых 

ценах) - 0,3 млн. руб.; ввод в действие мощностей станций и 

сооружений для очистки сточных вод (в тыс. м3 в сутки) – 0,288; 

текущие затраты (в тыс. руб.) на охрану окружающей среды всего – 

6085,0, на рациональное использование водных ресурсов - 2500,0; 

состояние водных объектов в местах водопользования населения 

(удельный вес проб воды) водоемы первой категории – 0, по санитарно-

химическим показателям – 0, по микробиологическим показателям – 0, 

водоемы второй категории – 4, по санитарно-химическим показателям – 

59,5, по микробиологическим показателям – 4,9; удельное 

водопотребление на хозяйственно-питьевые и другие нужды населения 

(литров на человека) – 116 ; инфекционные и паразитарные болезни с 

впервые в жизни установленным диагнозом на 100 000 населения) 

общая – 3800, микробной этиологии - , вирусной этиологии – 3800; 

оборот продажи упакованной питьевой  воды (на 1 тыс. населения) - 

8500,75. 

Цель 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. 



Программа достижения показателя Цели устойчивого развития 

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

Солигорском районе. 

Доля природного газа в валовом потреблении топливно-

энергетических ресурсов (%) - 49569 абонентов; выявляемость  жилых 

помещений с сыростью (абс. число) – 3; охват  жилья капитальным 

ремонтом (%) - 2,8; выявляемость жилых помещений с поражением 

грибком (абс. число) – 1; заболеваемость туберкулезом среди сельского 

населения (на 100 000 населения) - 52,0; отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм (на 100 000 населения) - 8,35; 

заболеваемость аллергическим ринитом (на 100 000 населения) - 134,55; 

астма, астматический синдром (на 100000 населения) - 44,0; охват 

жилищного фонда газификацией в 2020 (процент газифицированной 

жилплощади) - 92,0; младенческая смертность (на 1000 родившихся) – 

6,3; неблагоприятные физические факторы по электромагнитным 

излучениям (удельный вес точек измерения, не отвечающих 

гигиеническим нормативам) прочие объекты – 0, шум – 0, 

электромагнитное излучение – 0; частота заболеваний с врожденными 

аномалиями и хромосомными нарушениями с впервые в жизни 

установленным диагнозом (на 100000) дети 0-17лет – 1090; 

заболеваемость злокачественными новообразованиями (на 100000 

населения) дети 0-17 лет – 10, 18 лет и старше – 355,90 женщины 

(впервые в жизни установленный диагноз) - 860,30. 

Цель 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. 

Программа достижения показателя Цели устойчивого развития 

11.6.2 «Среднегодовой  уровень содержания мелких твердых частиц 

(класса РМ) в атмосфере отдельных городов (в пересчете на 

численность населения)». 

Показатели: онкологическая  заболеваемость органов дыхания (на 

100 000 населения в год) всего - 30,62, среди городского населения - 

26,58; уровни загрязнения воздуха в городах (удельный вес проб 

воздуха, превышающих предельно-допустимые концентрации), всего, в 

том числе пыль – 0, сернистый газ – 0, окись углерода – 0, окислы азота 

– 0; частота заболеваний с врожденными аномалиями и хромосомными 

нарушениями (на 1000 человек  за год) - 2,5; онкозаболеваемость 

(больные с впервые установленным диагнозом) среди городского 

населения (на 100 тыс.  человек за год) - 747,76. 



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. 

Программа достижения показателя Цели устойчивого развития 

11.7.1 «Средняя доля городской территории, относящейся к 

общественным местам, с доступностью по полу, возрасту и 

инвалидности». 

Показатели: смертность от ишемической болезни сердца (на 100 

000 населения за год) всего - 580,9, в том числе среди городского 

населения - 445,1; заболеваемость ишемической болезнью (на 100 000 

населения за год) всего -868,98, в том числе среди городского населения 

-678,57; заболеваемость артериальной гипертензией (болезни, 

характеризующиеся повышенным кровяным давлением) (на 100 000 

населения за год) всего - 1300,76, в том числе среди городского 

населения - 800,21; общая заболеваемость детей (на 100000 населения за 

год) всего - 2050,5, в том числе среди городского населения; 

коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет всего - 4,90, в том 

числе среди городского населения - 4,8, сельского населения - 15,3; 

количество (нарастающим итогом) жилых домов, где обеспечена 

непрерывная без барьерная среда для инвалидов  от квартиры, подъезда 

и магазина - 967 частично доступна; (%) жилищ с водопроводом (по 

городским территориям) - 90,7 в 2020 году; соотношение 

мужчин/женщин (число женщин на 1000 мужчин) - 1122 в 2018 году; 

(%) обеспеченность местами в ДДУ (по городским территориям) - 91,26;  

(%) детей, посещающих школу в 1-ю смену - 85,18; (%) населения, 

имеющего личный автотранспорт (на 1 жителя, на 1 семью) - 45,93 или 

1,4 на 1 семью; транспортные средства в личной собственности граждан 

– 58735; валовый выброс загрязняющих веществ (диоксид серы, оксиды 

азота, неметановые летучие соединения) от стационарных источников 

(тонн на 1 стоимости валового продукта территории) (в разрезе  

градообразующих предприятий) всего - 6,5 в 2020 году; загрязненность 

атмосферного воздуха в городах (всего, в т.ч.) пыль – 0, сернистый газ – 

0, окись углерода – 0, окислы азота – 0, фенол – 0, формальдегид – 0, 

ароматические углеводороды – 0, соли тяжелых металлов – 0, 

предельные углеводороды – 0; удельный вес точек измерения, не 

отвечающих гигиеническим нормативам по физическим факторам в 

городских поселениях: городские автомагистрали, улицы с 

интенсивным движением шум – 0, вибрация – 0; железнодорожные 

пути, проходящие через жилую застройку городских поселений: шум – 

0, вибрация – 0; промышленные предприятия, расположенные без 

необходимого разрыва от жилых районов: шум – 0, вибрация – 0, 



промышленные предприятия, расположенные с учетом санитарных 

норм и правил: шум – 0, вибрация – 0; учреждения, организации, 

расположенные на первом этаже жилых домов: шум – 0, вибрация – 0; 

прочие объекты: шум – 0; эквивалентный уровень шума на основных 

транспортных магистралях (акустический мониторинг) в дневные часы 

(дБ А) – 56; уровень радиоактивного загрязнения территорий городов 

(мкР/ч) - 0,12. 

 

6.3.Основные приоритетные направления деятельности на 

2020 год по улучшения популяционного здоровья и среды обитания 

населения для достижения показателей Целей устойчивого 

развития на территории Солигорского района 

 

На 2020 год определены следующие основные приоритетные 

направления деятельности по улучшения популяционного здоровья и 

среды обитания населения для достижения показателей Целей 

устойчивого развития на территории Солигорского района: 

снижение уровня общей заболеваемости среди населения; 

снижение уровня общей заболеваемости среди населения, 

проживающего в сельской местности; 

снижение распространенности (количества случаев) 

неинфекционных болезней среди сельского населения, проживающего 

на территориях г.Солигорска, Краснослободского и Октябрьского, 

Копацевичского, Гоцкого, Хоростовского, Долговского, 

Домановичского сельских Советов; 

снижение уровня общей заболеваемости среди трудоспособного 

населения; 

снижения уровня заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности; 

снижение уровня общей заболеваемости среди детей; 

снижение процента детей с нарушением осанки, остроты зрения, 

показателя на 1000 населения болезней органов пищеварения, миопии; 

снижение заболеваемости детей кишечными инфекциями; 

увеличение удельного веса I группы здоровья детей; 

увеличение охвата оздоровлением детей, посещающих 

учреждения общего среднего образования; 

проведение мероприятий по созданию условий для учебно-

воспитательного процесса, направленных на уменьшение доли учеников 

III-IV группы здоровья; 

проведение мероприятий по предупреждению нарушений осанки, 

зрения, слуха и пищеварения; 



снижение интенсивности распространения инфекционно-

паразитарной патологии; 

снижение процента работающих от числа обследованных под 

воздействием шума, паров и газов, вибрации, пыли и аэрозолей, 

микроклимата, освещенности; 

повышение качества водоподготовки для снижения 

загрязненности железом подаваемой населению питьевой воды из 

источников централизованного водоснабжения; 

снижение показателей микробиологической загрязненности 

питьевой воды колодцев; 

отсутствие превышений предельно-допустимых концентраций 

выбросов в атмосферный воздух окиси углерода, двуокиси серы, окиси 

азота, сероводорода, хлористого водорода, аммиака, фенола, 

формальдегида, пыли, прочие; 

снижение процента нарушений по вопросам соблюдений 

гигиенических нормативов на промышленных и аграрно-

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 в 

сельскохозяйственных организациях; 

создание районной службы по очистке колодцев; 

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 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; увеличение удельного веса населения с достаточной 

физической активностью; 

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: г.Солигорск, Гоцкий, Хоростовский с/с; 

по количеству случаев болезней системы кровообращения: 

Гоцкий, Долговский, Хоростовский с/с; 

по количеству случаев новообразований: г.Солигорск, 

Краснослободской и Октябрьский, Копацевичский с/с; 

по количеству случаев травм, отравлений и других последствий 

внешних причин: Краснослободской и Октябрьский, г.Солигорск, 

Копацевичский с/с; 

по смертности от всех причин: Долговский, Домановичский, 

Хоростовский с/с. 

 

 


