Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Государственное учреждение
«Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии»

г. Витебск, 2021

Город Витебск – административный
центр Витебской области и Витебского
района, расположен в северной части
Республики Беларусь на пересечении
важнейших
путей
в
прибалтийские
государства, Россию, Украину, Центральную
и Западную Европу.
Дата образования города – 974 год.
Второй по возрасту город Белоруссии после
Полоцка.
Площадь – 134,6 км2.
В административном отношении город
разделён на три района: Железнодорожный,
Октябрьский, Первомайский.
Промышленность города Витебска
составляют организации машиностроительной и металлообрабатывающей
отраслей, легкой и пищевой промышленности, промышленности строительных
материалов.
Для организации и проведения физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы город Витебск располагает 949 спортивными объектами. В
их число входят ледовый дворец спорта, стадион, 2 легкоатлетических манежа,
138 спортивных залов, 246 приспособленных помещений для занятий
физической культурой и спортом, 9 плавательных бассейнов, 38 минибассейнов, 17 стрелковых тиров, 341 спортивных площадок и другие спортивные
сооружения.
В
зимний
период
функционируют
5
городских
катков
с расположенными на них пунктами проката и 23 хоккейные коробки по месту
жительства.
Витебский район образован 17 июля 1924 года. В настоящих границах
существует с 1960 года. Район разделен на 15 сельских советов. В 358
населенных пунктах района (16 из которых агрогородки, 2 городских поселка)
проживает 35 241 тысяч человек.
Витебский район в сельскохозяйственной отрасли занимает одно из
ведущих мест в Республике Беларусь. Специализацией района является
мясомолочное скотоводство, птицеводство, выращивание зерновых с развитым
кормопроизводством. В организациях района расположено 37 молочнотоварных ферм,
комплекс
по выращиванию
и
откорму КРС,
свинокомплекс, 2 бройлерных цеха, цех родительского стада кур-несушек.
Основу агропромышленного комплекса района на сегодняшний день
составляют сельскохозяйственные организации различных форм собственности.
Всего в сельском хозяйстве занято более 5 тыс. человек.
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Иформационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и
окружающая среда г. Витебска и Витебского района: мониторинг достижения
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 на территории г.
Витебска и Витебского района.
При подготовке сборника использованы статистические данные
Национального статистического комитета Республики Беларусь, Главного
статистического управления Витебской области, банка данных Министерства
здравоохранения Республики Беларусь по показателям Целей устойчивого
развития (далее – показатели ЦУР), республиканской базы данных социальногигиенического мониторинга, Витебского городского исполнительного
комитета, Витебского районного исполнительного комитета, государственного
учреждения «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья», ГУ «Витебский зональный центр гигиены и
эпидемиологии», учреждения здравоохранения «Витебский областной детский
клинический центр», государственного учреждения здравоохранения
«Витебская городская центральная поликлиника», учреждения здравоохранения
«Витебский областной эндокринологический диспансер», учреждения
здравоохранения «Витебский областной клинический центр психиатрии и
наркологии» и др.
В
подготовке
документа
принимали
участие
специалисты
государственного учреждения «Витебский зональный центр гигиены и
эпидемиологии»:
Красовский Н.Я. – главный врач, Передков А.В. – заместитель главного
врача, Прокопович Е.Е. – заведующий отделом гигиены, Синкевич С.С. –
заведующий отделом эпидемиологии, Корнякова Н.В. – заведующий отделом
общественного здоровья, Красовская Г.П. – заведующий отделением гигиены
детей и подростков, Мехова А.С. – заведующий отделением гигиены питания,
Белоус М.Д. – заведующий отделением гигиены труда, Рагозик А.А. –
заведующий отделением коммунальной гигиены;
с участием специалистов УЗ «Витебский областной детский клинический
центр», УЗ «Витебский областной эндокринологический диспансер»,
УЗ «Витебский областной клинический центр психиатрии и наркологии»,
ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника».
Государственное учреждение «Витебский зональный центр гигиены и
эпидемиологии», контактный телефон: 8 0212 36 07 02, E-mail: info@vzcge.by
Бюллетень размещен на сайте государственного учреждения «Витебский
зональный центр гигиены и эпидемиологии» www.vzcge.by.
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ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
Коффициент рождаемости – отношение числа живорождённых в течении
данного года на 1000 человек из среднегодовой численности населения.
Коффициент смертности- отношение числа умерших в течении данного
года на 1000 человек из среднегодовой численности населения.
Среднегодовая численность – среднеарифметическая величина
численности населения на начало текущего года и начало следующего года.
Заболеваемость – медико-статистический показатель, определяющий
число заболеваний, зарегистрированных за календарный год среди населения
(число заболеваний, зарегистрированных как вновь возникших, так и ранее
существовавших – общая заболеваемость, число заболеваний, впервые
зарегистрированных – первичная заболеваемость), выражается числом
заболевших на 1000, 10000, 100000 человек из среднегодовой численности
населения:
0/00 промилле (заболеваемость на 1000 человек)
0/000 продецимилле (заболеваемость на 10000 человек)
0/0000 просантимилле (заболеваемость на 100000 человек)
Темп прироста – отношение абсолютного прироста к уровню, принятому
за базовый. Относительный прирост вычисляется по формуле – число случаев,
зарегистрированных в отчетном году минус число случаев, зарегистрированных
в предыдущем году деленное на число случаев, зарегистрированное в
предыдущем году, умноженное на 100.
Средний (среднегодовой) темп прироста – величина, отражающая
среднюю величину из ежегодных темпов роста за определенный период времени
(5, 10 лет и др.), характеризует среднюю интенсивность роста (среднюю
многолетнюю тенденцию).
Средняя многолетняя тенденция оценивается
следующим образом:
˂ ± 1% - тенденции к росту или снижению нет (показатель стабилен);
± 1-5% - умеренная тенденция к росту или снижению;
˃ ± 5% - выраженная тенденция к росту.
НИП – нормированный интенсивный показатель заболеваемости
представляет собой отношение показателя заболеваемости в конкретной группе
наблюдения к нормирующему показателю в целом по региону (в качестве
нормирующего используется среднеобластной показатель).
Фоновый уровень – «исходный» уровень параметра, характерный для
данной территории, наблюдаемый в течении определенного периода времени, до
начала проведения оценки ситуации.
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1.ВВЕДЕНИЕ
1.1.
Реализация государственной политики по укреплению здоровья
населения
Потребность в здоровье носит всеобщий характер, она присуща и
отдельному индивиду, и обществу в целом. Состояние здоровья сказывается на
всех сферах жизни людей. Оно обуславливает высокий потенциал физической,
психической и умственной дееспособности человека и служит залогом его
полноценной жизни.
С 2016 года в нашей стране реализуется Государственная программа
«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь».
Целью мероприятий программы является совершенствование системы охраны
материнства и детства, укрепление института семьи, сокращение уровня
смертности населения, прежде всего в трудоспособном возрасте, улучшение
показателей здоровья населения путем формирования самосохранительного
поведения, снижения распространения негативных явлений пьянства и
алкоголизма, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, развития миграционных процессов.
Работа Витебского зонального центра гигиены и эпидемиологии (далее –
Витебский зональный ЦГЭ) в 2020 году была направлена на повышение
эффективности государственного санитарного надзора в решении вопросов
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения,
улучшения показателей здоровья, в основном за счет мероприятий
профилактического и предупредительного характера.
Межведомственное взаимодействие в городе Витебске и Витебском
районе по укреплению здоровья населения, улучшению качества окружающей
среды, профилактики болезней и формированию здорового образа жизни в 2020
году обеспечивалось проведением мероприятий по реализации следующих
комплексных планов мероприятий, утвержденных органами исполнительной
власти:
по санитарной охране территории г. Витебска и Витебского района от
заноса и распространения инфекционных заболеваний, на которые
распространяются мероприятия по санитарной охране территории Республики
Беларусь на 2016-2020 гг.;
по профилактике острых кишечных инфекций и сальмонеллеза среди
населения г. Витебска и Витебского района на 2016-2020 гг.;
по профилактике бешенства на территории г. Витебска и Витебского
района на 2016-2020гг;
мероприятий, направленных на снижение заболеваемости туберкулезом на
2016-2020 гг.;
по профилактике клещевых инфекций среди населения г. Витебска и
Витебского района на 2016-2020 гг.;
по профилактике чесотки среди населения г. Витебска и Витебского
района на 2016-2020 гг.;
по профилактике трихинеллеза среди населения г. Витебска и Витебского
района на 2016-2020 гг.;
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план мероприятий, направленных на борьбу с паразитарными
заболеваниями в г. Витебске и Витебском районе на 2016-2020 гг.;
по профилактике гриппа и острых респираторных инфекций среди
населения г. Витебска на 2016-2020 гг.;
план дополнительных мероприятий по профилактике распространения
острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19, в
г. Витебске, утвержденный Решением Витебского городского исполнительного
комитета 27 марта 2020 года № 349;
план дополнительных мероприятий по профилактике распространения
острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19, в
Витебском районе, утвержденный Решением Витебского районного
исполнительного комитета 31 марта 2020 года № 472;
план действий по профилактике болезней и формированию здорового
образа жизни населения для реализации показателей Целей устойчивого
развития на территории г. Витебска и Витебского района на 2019-2021гг.;
распоряжение Витебского районного исполнительного комитета от
9 декабря 2019 года № 434р – профилактический проект «Новка – здоровый
посёлок».
1.2.
Цели устойчивого развития
В 2015 году одобрена Повестка дня в области устойчивого развития до
2030 года, в которой закреплены 17 Целей устойчивого развития (далее-ЦУР) и
169 подчиненных им задач. Каждая из 17 Целей содержит ряд показателей,
которые должны быть достигнуты в течение 15 лет.
К реализации всех ЦУР присоединилась Республика Беларусь, принят ряд
государственных программных документов.
Указом Президента Республики Беларусь от 13 февраля 2020 года № 52
Национальным координатором по достижению ЦУР назначен заместитель
Председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Исаченко
Анатолий Михайлович. Национальный координатор будет докладывать
Правительству и Президенту о прогрессе выполнения ЦУР и вносить
рекомендации по совершенствованию этого процесса.
Совет по устойчивому развитию сформирован на уровне руководства
30 профильных органов государственного управления и регионов, что
закрепляет ответственность за конкретными правительственными агентствами,
создаёт платформу для межсекторального обмена и обсуждения прогресс
выполнения ЦУР, даёт возможность эффективно решать задачи вертикальной и
горизонтальной координации.
В рамках реализации Цели № 3 Министерству здравоохранения
Республики Беларусь делегировано 13 показателей, достижение которых будет
контролироваться, и отслеживаться с помощью 27 национальных индикаторов.
В рамках реализации ЦУР перед здравоохранением стоит задача
дальнейшего улучшение здоровья народа на основе повышения качества и
доступности медицинской помощи всем слоям населения, оздоровления
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окружающей среды, усиления профилактической направленности при широком
вовлечении людей в здоровый образ жизни.
Органам (учреждениям) государственного санитарного надзора для
организации реализации Целей устойчивого развития в области профилактики
болезней и формированию здорового образа жизни делегирован мониторинг
11 индикаторов, определенных на национальном уровне (показатели 3.3.1, 3.3.3,
3.3.4, 3.9.1, 3.9.2, 3.b.1, 3.d.1, 6.b.1, 11.6.2, 11.7.1, 7.1,2).
Показатели Целей устойчивого развития, производителем которых
является Министерство здравоохранения Республики Беларусь в сравнении
с территориальным уровнем (г. Витебск и Витебский район) за 2020 год
представлены в Приложении 3.
1.3.

Интегральные оценки уровня здоровья населения

На основании приказов Минздрава № 961 от 09.08.2021 «О показателях
Целей устойчивого развития» и № 1178 от 15.11.2018 «О системе работы
органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор,
по реализации показателей Целей устойчивого развития», для проведения
эпидемиологического анализа неинфекционной заболеваемости (далее –
эпиданализ НИЗ) при осуществлении социально-гигиенического мониторинга
(далее – СГМ) проведена дифференциация территории города Витебска и
Витебского района.
В основу дифференциации положен интегральный подход к оценке уровня
здоровья населения.
В соответствии с методологической базой по состоянию на 2018 год
оценки уровня здоровья населения проведены по индексу здоровья.
Индекс здоровья – это удельный вес лиц, не обращавшихся за медицинской
помощью в связи с заболеванием или обострением хронического заболевания, от
всех проживающих на территории.
Фоновый уровень – уровень индекса здоровья, характерный для
населенного пункта, наблюдаемый в течение последних 10 лет до периода,
связанного с началом проведения оценки ситуации.
Региональный уровень – уровень индекса здоровья, характерный для
10-летнего периода для группы районов области, сравнимых между собой по
социально-экономическим условиям, в число которых входит оцениваемый
район.
На основании расчета индекса здоровья дифференциация территорий
города Витебска и Витебского района проведена по поликлиникам,
обслуживающим эти территории, и по сельским советам (далее-сельсовет):
ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника» (далее – ГУЗ
«ВГЦП»), филиал № 1 ГУЗ «ВГЦП» городская поликлиника № 1, филиал № 2
ГУЗ «ВГЦП» городская поликлиника № 2, филиал № 3 ГУЗ «ВГЦП» городская
поликлиника № 3, филиал № 4 ГУЗ «ВГЦП» городская поликлиника № 4 им.
В.И. Ленина, филиал № 5 ГУЗ «ВГЦП» городская поликлиника № 5, филиал №
8

6 ГУЗ «ВГЦП» городская поликлиника № 6, филиал № 7 ГУЗ «ВГЦП» городская
поликлиника № 7;
Бабиничский, Вороновский, Вымнянский, Задубровский, Запольский,
Зароновский, Куринский, Летчанский, Мазоловский, Новкинский, Октябрьский,
Суражский, Туловский, Шапечинский, Яновичский сельсоветы.
Распределение зонированных территорий по расчетному индексу здоровья
представлено на диаграмме 1.
ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья» на основе оценки по отношению к средней величине
динамических рядов индексов здоровья на всех административных территориях
Витебской области за период с 2007 по 2017 годы экспериментальным путем
определено 4 группы районов по градации уровня индекса здоровья:
минимальный (до 22 %); умеренный (до 24,6 %); повышенный (до 34,8 %) и
высокий (до 43 %).
Из районных показателей определены региональные фоновые индексы
здоровья для территорий с различными социально-экономическими
характеристиками: для группы промышленных районов региональный индекс
здоровья составил 26%; для группы аграрно-промышленных – 30%, для группы
аграрных – 27%.
По результатам анализа город Витебск и Витебский район отнесен
к территории с повышенным уровнем индекса здоровья (вместе с Браславским,
Докшицким, Сенненским, Шумилинским районами).

9

ГУЗ "ВГЦП"

24.2

Филиал № 1 ГУЗ "ВГЦП" городская поликлиника № 1

34.5

26.1
16.1
14.2

Филиал № 2 ГУЗ "ВГЦП" городская поликлиника № 2

42.4
38.2

Филиал № 4 ГУЗ "ВГЦП" городская поликлиника № 4…

19.8
18.4

Филиал № 5 ГУЗ "ВГЦП" городская поликлиника № 5
Филиал № 3 ГУЗ "ВГЦП" городская поликлиника № 3

26

30.7

Филиал № 6 ГУЗ "ВГЦП" городская поликлиника № 6

55.2

61.7

29.4
27

Филиал № 7 ГУЗ "ВГЦП" городская поликлиника №7

56
51.9

Бабиничский сельсовет
37.3
33.7

Вороновский сельсовет

28.1
28.1

Вымнянский сельсовет
22.8
19.9

Задубровский сельсовет

31.9

Запольский сельсовет

25.3

Зароновский сельсовет

32.2
27.8
23.7
20.1

Куринский сельсовет
Летчанский сельсовет

37.1

42.9

47
46.1

Мазоловский сельсовет
39.8
36.9
31.9
30.4
26.9
25.4
25.9
23
40.6
36.6
33.5
31.3
32.9
28.9
39.9
35.7
33.7
29.4

Новкинский сельсовет
Октябрьский сельсовет
Суражский сельсовет
Туловский сельсовет
Шапечинский сельсовет
Яновический сельсовет
г.Витебск
Витебский район
г. Витебск и район
0

10

ФИЗ 2008-2017

20

30

40

50

60

70

2020

Диаграмма 1 «Распределение индекса здоровья по микротерриториям в 2020 году в
сравнении ФИЗ 2008-2017 гг.»
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ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья» для получения обобщённой оценки здоровья
населения был проведен расчёт интегральных индексов здоровья (методика
Л.Е.Полякова и Д.М. Малинского) для административных территорий
Витебской области. Показатели, характеризующие здоровье населения, выбраны
следующие:
смертность,
рождаемость,
младенческая
смертность,
заболеваемость населения, первичная инвалидность трудоспособного населения.
Индекс рассчитан как среднегодовое значение за период 2015-2019 годы. При
благополучии окружающей среды обобщенный индекс находится в диапазоне
65-70%.
2. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И РИСКИ
Здоровье людей – это большая социальная ценность. Она обусловлена
прямым влиянием уровня здоровья на социально-экономический прогресс
общества, ролью здоровья в формировании и развитии способностей каждой
человеческой личности, а также экономическими затратами на предупреждение
и лечение заболеваний. Как отметил немецкий философ Артур Шопенгауэр:
«Девять десятых нашего счастья зависит от здоровья».
Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как
«состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не
только отсутствие болезней и физических дефектов».
2.1. Состояние популяционного здоровья
Для
характеристики
состояния
здоровья
и
безопасности
жизнедеятельности населения принято использовать медико-демографические
показатели, показатели заболеваемости и инвалидности, показатели физического
развития.
2.1.1. Медико-демографический статус
Медико-демографические показатели характеризуют состояние здоровья
населения и являются индикатором социально-экономического развития
общества.
Численность населения. По данным главного статистического управления
Витебской области (с учетом итогов переписи населения Республики Беларусь)
на 1 января 2021 года численность населения составила по г. Витебск – 362 949
человек, Витебскому району – 35 241 человек, из них городское население – 1357
человек и сельское население – 33884 человека (среднегодовая численность
населения за 2020 год составила по г. Витебск – 363905 человек, Витебскому
району – 35445 человек). За последние 5 лет в г. Витебск и Витебском отмечается
незначительная тенденция к убыли населения (темп прироста (-0,37%), причем
по г. Витебску процесс менее выражен (темп прироста (-0,3%), чем по
Витебскому району (темп прироста (-1,02%).
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Таблица 2.1.1. «Численность населения г. Витебска и Витебского района
на начало года, человек»
г. Витебск
Витебский район
Всего

2017
367697
36698
404395

2018
366428
36413
402841

2019
365433
35972
401405

2020
364862
35648
400510

2021
362949
35241
398190

В 2020 году в г. Витебске и Витебском районе среднегодовая численность
женщин составила 220124 человека или 55,1%, среднегодовая численность
мужчин – 179226 человек или 44,9 %. Коэффициент соотношения между полами
равен 1:1,22. Преобладание среднегодовой численности женского населения над
мужским сохраняется как в г. Витебске (удельный вес женщин – 55,3%, мужчин
– 44,6%), так и в Витебском районе (удельный вес женщин – 52,7%, мужчин –
47,3%). Преобладание количества женщин над мужчинами обусловлено, прежде
всего, возрастной категорией старше трудоспособного возраста, где женское
население в 2,49 раза больше, чем мужское. Среди моложе трудоспособного
возраста в 2020 году преобладает мужское население (таблица 2.1.2).
Таблица 2.1.2. «Среднегодовая численность населения г. Витебска и
Витебского района по полу и отдельным возрастам за 2020 год»
Возрастная
группа
Моложе
трудоспособн
ого возраста
В
трудоспособн
ом возрасте
Старше
трудоспособн
ого возраста
Итого

г. Витебск
Оба
Мужч Женщ
пола
ины
ины

Витебский район
Оба
Мужч Женщ
пола
ины
ины

г. Витебск и район
Оба
Мужч Женщ
пола
ины
ины

57832

5917

3026

2891

63749

19180

10413

8767

239240 118993 120247

86013 24246 61767 10348
363905 162467 201438 35445

3320
16759

7028
18686

96361 27566 68795
399350 179226 220124

29641

28191

220060 108580 111480

32667

31082

В возрастной структуре населения г. Витебска и Витебского района лица
трудоспособного возраста составляют 59,9% от общего количества населения,
доля лиц моложе трудоспособного возраста – 16%, старше трудоспособного
возраста – 24,1% (рис. 2.1.1, таблица 2.1.2). В удельном весе лиц по возрастным
категориям преобладает трудоспособное население.
24,1%

Моложе трудоспособного – 16%
В трудоспособном возрасте – 59,9%
Старше трудоспособного – 24,1%

59,9%
16%

Рисунок 2.1.1. «Удельный вес лиц по
возрастным группам г. Витебска и Витебского
района в 2020 году»
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Возрастная структура населения г. Витебска и Витебского района
относится к регрессивному типу, в котором доля лиц старше 50 лет в общей
структуре населения более чем в два раза преобладает над численностью
населения от 0-14 лет (соответственно 35,6% и 15,06%). В 2020 году на 1000
человек трудоспособного возраста приходилось 268 детей и 406
пенсионера.
Детское население. Численность детского населения на 1 января 2021 года
составила в г. Витебск – 65178 человек (детей до 1 года – 2802 чел., в возрасте 014 лет – 54448 чел., 15-17 лет – 10730 чел.), в Витебском районе – 6458 человек,
из них городское население – 204 человека и сельское население – 6254 человек
(детей до 1 года – 320 чел., 0-14 лет – 5547 чел., 15-17 лет – 911 чел.).
Естественное движение населения рассматривают как совокупность
процессов рождаемости, смертности и естественного прироста, обеспечивающих
возобновление и смену поколений. Основными показателями естественного
движения населения являются: рождаемость, смертность, естественный прирост
(противоестественная убыль) населения, средняя продолжительность
предстоящей жизни.
Рождаемость населения.
Таблица 2.1.3. «Общие коэффициенты рождаемости населения г. Витебска
и Витебского района за 2015-2019 годы (на 1000 населения)»
Территория
г. Витебск
Витебский район
Витебская область
Республика Беларусь

2015
11,5
11,1
11,2
12,5

2016
11,0
11,8
11,1
12,4

2017
9,3
10,5
9,6
10,8

2018
8,5
8,9
8,7
9,9

2019
7,7
8,6
8,3
9,3

Начиная с 2016 года наметилась тенденция на снижение рождаемости
среди городского и сельского населения.
Средний возраст матерей увеличивается. Так при рождении первого
ребенка в 2019 году он составлял по г. Витебску – 27,8 лет, при рождении
последующих детей – 32,4 лет; по Витебскому району – при рождении первого
ребенка – 25,3 лет, при рождении последующих детей – 30,8 лет (в 2018 году
соответственно по г. Витебску 27,6 лет и 32,1 лет; по Витебскому району 25 ,8
лет и 30,5 лет).
На рождаемость в определенной степени влияют брачно-семейные
отношения. В 2019 году количество зарегистрированных браков по г. Витебску
– 2384, по Витебскому району – 262 (соответственно в 2018г. – 2302 и 246, в 2017
г. – 2525 и 229). На 1000 зарегистрированных браков в 2019 году приходился по
г. Витебску 659 разводов и по Витебскому району 408 разводов, что ниже, чем в
2018 году (соответственно 697 разводов и 455 разводов).
Смертность населения. Смертность является важнейшим показателем
естественного движения населения, прямо или косвенно указывающим на
благополучие общественного здоровья и устойчивое развитие территории.
Уровень смертности зависит как от материального благосостояния населения и
уровня медицинского обслуживания, так и от образа жизни.
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Таблица 2.1.4. «Общие коэффициенты смертности населения за 2015-2019
годы (на 1000 человек населения)»
Территория
г. Витебск
Витебский район
Витебская область
Республика Беларусь

2015
10,9
17,7
14,7
12,6

2016
10,5
17,8
14,6
12,6

2017
10,2
16,7
14,4
12,6

2018
10,9
17,6
14,6
12,7

2019
10,8
16,6
15,1
12,8

Индикатором демографической безопасности является коэффициент
депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся). Предельно
критическое значение его не должно превышать единицу, для того чтобы
восполнялась естественная убыль населения. В 2019 году коэффициент
депопуляции по г. Витебску и Витебскому району составил 1,4.
Таблица 2.1.5. «Коэффициент материнской смертности (на 1000 детей,
рожденных живыми)»
Территория
г. Витебск и район

2016
0

2017
0

2018
0

2019
0

Случаи материнской смертности на протяжении ряда лет на территории
г. Витебска и Витебского района не регистрировались.
Показатель ЦУР 3.1.1 «Коэффициент материнской смертности (на 100 000
родившихся живыми», установленный на 2020 год достигнут (целевой
показатель, установленный на 2020 год – 0,0).
Младенческая смертность – число детей умерших в возрасте до 1 года.
Таблица 2.1.6. «Коэффициент младенческой смертности (на 1000 родившихся)
Территория
г. Витебск
Витебский район
Витебская область
Республика Беларусь

2015
3,7
4,8
4,8
3,0

2016
2,9
4,58
2,8
3,2

2017
2,77
2,56
2,8
3,2

2018
1,8
3,0
2,2
2,5

2019
2,7
6,2
3,0
2,4

Таблица 2.1.7. «Коэффициент естественного прироста/убыли населения (на
1000 человек)»
Территория
г. Витебск
Витебский район
Витебская область

2015
+0,6
-6,6
-3,5

2016
+0,5
-6,0
-3,5

2017
-0,9
-6,2
-4,8

2018
-2,4
-8,7
-5,9

2019
-3,1
-8
-6,8

Естественное движение населения характеризуется как отрицательное, т.е.
наблюдается естественная убыль населения.
Таблица 2.1.8 «Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни
Витебской области (число лет)»
Пол/годы
Все население
мужчины
женщины
Городское население

2015
72,9
67,4
78,0
74,0

2016
73,3
68,0
78,2
74,7
14

2017
73,7
68,5
78,6
75,2

2018
73,8
68,5
78,8
74,9

2019
73,6
68,3
78,5
74,8

мужчины
женщины
Сельское население
мужчины
женщины

68,6
78,7
69,2
63,8
75,9

69,4
79,2
69,1
63,9
75,2

70,0
79,6
69,3
64,3
75,4

69,5
79,6
70,5
65,3
76,4

69,6
79,3
69,6
64,5
75,8

Ожидаемая продолжительность жизни жителей области увеличилась за
период 2015-2019 годы на 0,7 года и составляет по итогам 2019 года 73,6 года
(2015 год – 72,9). Продолжительность жизни женщин в 2019 году превышает
продолжительность жизни мужчин на 10,2 года. Продолжительность жизни
сельского населения ниже продолжительности жизни городского на 5,2 года.
Показатель 2019 года ниже показателя 2018 года на 0,2 года.
Вывод: Ключевые направления по улучшению демографической ситуации
представлены в Государственной программе «Здоровье народа и
демографическая безопасность» на 2021-2025 годы.
В настоящее время в г. Витебске и Витебском районе реализуются
республиканские профилактические проекты: «Здоровые города и посёлки»,
в рамках которого создается национальная сеть «Здоровые города и поселки»,
«Мой стиль жизни сегодня – моё здоровье и успех завтра!» (для студентов
учреждений высшего образования, межведомственный профилактический
проект для учреждений общего среднего образования «Школа – территория
здоровья», а также региональные профилактические проекты.
2.1.2. Заболеваемость населения, обусловленная социально-гигиеническими
факторами (рисками) среды жизнедеятельности
Заболеваемость является одним из важных параметров, характеризующих
состояние здоровья населения. Заболеваемость представляет собой уровень и
частоту распространения болезни (ней) среди населения.
Первичная заболеваемость – это совокупность заболеваний, впервые
зарегистрированных за какой-то промежуток времени. Показатели первичной
заболеваемости характеризуют частоту возникновения новых случаев болезни в
течение какого-либо периода времени.

Рисунок «Первичная заболеваемость населения в 2020 году на административных
территориях Витебской области в сравнении со среднеобластным показателем»
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В 2020 году в сравнении с 2019 годом отмечается рост показателя
первичной заболеваемости населения, показатель ниже среднеобластного
показателя. Среднегодовой темп прироста за 2016-2020 годы составил (+2,2%) –
умеренная тенденция к росту.
Заболеваемость населения 18 лет и старше.
В 2020 году показатель первичной заболеваемости (население 18 лет и
старше) составил 542,9‰, выше показателя предыдущего года, ниже
среднеобластного показателя. Среднегодовой темп прироста за период 20162020 годы по г. Витебску и Витебскому району положительный (+8,0%) –
выраженная тенденция к росту.
Структура первичной заболеваемости населения 18 лет и старше
2016 год
3.5
1.9
1.9

10.1

4.2 2.1 4.5 2.9

7.5

5

56.3

Рисунок 2.1.2.1 «Структура первичной
заболеваемости в 2016 году»

3.2
4
6.9

3.5

2020 год
2.5 21.7
15.7

8.4
55.4

Рисунок 2.1.2.2. «Структура первичной
заболеваемости в 2020 году»

Болезни эндокринной системы – 2,1%
Болезни глаза и его придаточного аппарата – 4,5%
Болезни уха и сосцевидного отростка – 2,9%
Болезни системы кровообращения –7,5%
Болезни органов дыхания – 56,3%
Болезни органов пищеварения – 1,9%
Болезни кожи и подкожной клетчатки – 1,9%
Болезни костно-мышечной системы – 5%
Болезни мочеполовой системы – 3,5%
Травмы, отравления и др. последствия воздействия
внешних причин – 10,1%
Прочие – 4,2%
Болезни эндокринной системы – 1,7%
Болезни глаза и его придаточного аппарата – 2,5%
Болезни уха и сосцевидного отростка – 2%
Болезни системы кровообращения – 6,9%
Болезни органов дыхания – 55,4%
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни –
15,7%
Болезни костно-мышечной системы – 3,2%
Болезни мочеполовой системы – 3,5%
Травмы, отравления и др. последствия воздействия
внешних причин – 8,4%
Прочие – 4%

Инвалидность. Показатель первичной инвалидности трудоспособного
населения по г. Витебску и району в 2020 году ниже показателя по Витебской
области, ниже среднего республиканского показателя (Витебск и район –
31,10/000; Витебская область – 34,70/000; Республика Беларусь – 37,20/000).
В 2020 году показатель первичной инвалидности детского населения
(0-18 лет) по г. Витебску и Витебскому району ниже показателя по Витебской
области в 2020 году, ниже среднего республиканского показателя (г. Витебск
и Витебский район – 18,30/000 Витебская область – 18,4 0/000; Республика
Беларусь – 22,20/000).
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Заболеваемость детского населения. Показатель общей заболеваемости
детей и подростков г. Витебска и Витебского района в 2020 году снизился по
сравнению с 2019 годом на 7% и составил 1692,54 случаев на 1000 детского
населения (рисунок 2.1.2.3).
Уровень первичной заболеваемости детей и подростков г. Витебска и
Витебского района в 2020 году меньше на 8% по сравнению с 2019 годом.
Зарегистрировано 1533,64 случаев на 1000 детского населения в 2020 году.
(рисунок 2.1.2.4).
на 1000 детского
населения

1866.5

1861.6

1810.9

1750.4
1692.6
2016

2017

2018

2019

2020
годы

г.Витебск и Витебский р-н

на 1000 детского населения

Рисунок 2.1.2.3 – «Динамика общей заболеваемости детей и подростков 0-17 лет за период
2016-2020гг. в г. Витебске и Витебском районе»
1714.3

1724.7

1666.9
1597.2
1533.6
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2017

2018
2019
г.Витебск и Витебский р-н

2020

годы

Рисунок 2.1.2.4 – «Динамика первичной заболеваемости детей и подростков 0-17 лет за
период 2016-2020гг. в г. Витебске и Витебском районе»

За период 2016-2019 гг. показатели общей заболеваемости стабильны,
показатели первичной заболеваемости характеризуются умеренной тенденцией
к снижению случаев заболеваний (среднегодовые темпы прироста составили
общей заболеваемости (-0,95%) и первичной заболеваемости (-1,6%) (рисунок
2.1.2.5).
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На 1 тыс. детского
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Рисунок 2.1.2.5 – «Динамика общей и первичной заболеваемости детей и подростков
0-17 лет за период 2016-2020гг. в г. Витебске и Витебском районе»

Структура первичной заболеваемости детского населения в 2020 году
выглядит следующим образом: первое место занимают болезни органов
дыхания, на их долю приходится 86% всей первичной детской заболеваемости в
г. Витебске и Витебском районе, при этом показатель данной группы
заболеваний в сравнении с 2019 годом остался на том же уровне (86%) (рисунок
2.1.2.6).
На втором месте – некоторые инфекционные и паразитарные болезни,
которые занимают 5% в общей структуре первичной детской заболеваемости,
показатель данной группы заболеваний в сравнении с 2019 годом увеличился на
0,4%;
на третьем месте – болезни уха и сосцевидного отростка, с удельным весом
2,3%, при этом показатель уменьшился в сравнении с 2019 годом – на 0,3%;
на четвертом месте – болезни глаза и его придаточного аппарата занимают
в удельном весе 2,29%, показатель заболеваемости по сравнению с предыдущим
годом не изменился;
на пятом месте – болезни кожи и подкожной клетчатки, которые занимают
1,0% в общей структуре первичной детской заболеваемости, показатель данной
группы заболеваний в сравнении с 2019 годом снизился на 0,14%.
1

5,02 2.29
2.32

86,13

Рисунок 2.1.2.6 – «Структура первичной

заболеваемости детей и подростков 0-17 лет
в г. Витебске и Витебском р-не в 2020 году»

В том числе: некоторые инфекционные и
паразитарные болезни – 5,02%
Новообразования – 0,04%
Болезни крови, кроветворных органов и
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный
механизм – 1,19%
Болезни эндокринной системы, расстройства
питания и нарушения обмена веществ – 0,14%
Психические расстройства и расстройства
поведения – 0,06
Болезни нервной системы – 0,19%
Болезни глаза и его придаточного аппарата –
2,29%
Болезни уха и сосцевидного отростка – 2,32%
Болезни системы кровообращения – 0,1%
Болезни органов дыхания – 86,13%
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Основной вклад в структуру общей заболеваемости детского населения
внесли болезни органов дыхания – 79,4%; некоторые инфекционные и
паразитарные болезни – 4,5%; болезни глаза и его придаточного аппарата –
4,09%; болезни уха и сосцевидного отростка – 2,3%; врожденные аномалии
(пороки развития), деформации и хромосомные нарушения – 1,6%; болезни
органов пищеварения – 1,2%; болезни кожи и подкожной клетчатки – 1,1% и др.
(рисунок 2.1.2.7).
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Рисунок
2.1.2.7
–
«Структура
общей
заболеваемости детей и подростков 0-17 лет в
г. Витебске и Витебском районе в 2020 году»
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15
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в том числе: некоторые инфекционные и
паразитарные болезни - 4,55%
новообразования - 0,15%
болезни крови, кроветворных органов - 0,33%
болезни эндокринной системы, расстройства
питания и нарушения обмена веществ - 0,53%
психические расстройства и расстройства
поведения - 0,39%
болезни нервной системы - 0,68%
болезни глаза и его придаточного аппарата 4,09%
болезни уха и сосцевидного отростка - 2,33%
болезни системы кровообращения - 0,45%
болезни органов дыхания - 79,45%
болезни органов пищеварения - 1,22%
болезни кожи и подкожной клетчатки - 1,07%
болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани - 1,04%
болезни мочеполовой системы - 0,76%
беременность, роды и послеродовый период 0,01%
отдельные состояния, возникающие в
перинатальном периоде - 0,17%

В течение последних 5 лет в г. Витебске и Витебском районе показатели
состояния здоровья детского населения в возрасте 1-4, 15-17 лет на
популяционном уровне имеет тенденцию к увеличению (рисунок 2.1.2.8). Так,
заболеваемость детей в возрасте 1-4 года за последние пять лет увеличилась
с 2002,4 в 2016 году до 2324,16 на 1000 детей в возрасте 1-4 года в 2020 году.
Заболеваемость детей в возрасте 5-9 лет в 2020 году по сравнению с 2016
годом снизилась с 1686,7 в 2016 году до 1461,66 в 2020 году на 1000 детей
данного возраста.
Заболеваемость детей в возрасте 10-14 лет за последние пять лет снизилась
с 1855,5 в 2016 году до 1559,81 на 1000 детей в возрасте 10-14 лет в 2020 году.
Заболеваемость подростков в возрасте 15-17 лет в 2020 году по сравнению
с 2016 годом увеличилась с 1520 в 2016 году до 1729,10 в 2020 году на 1000 детей
данного возраста.
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на 1000 детского населения
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Рисунок 2.1.2.8 – «Динамика общей заболеваемости по возрастным группам детей и
подростков в г. Витебске и Витебском районе за период 2016-2020 годы»

Распределение детей, в том числе дошкольников и школьников по
группам здоровья определяется следующими тенденциями (рисунок 2.1.2.9):
снижение доли детей, относящихся к I группе здоровья (2016г. – 35,8%, в
2020г. – 30,4%); увеличение доли детей, относящихся ко П группе здоровья
(2016г. – 51,5%; 2020г. – 53,6%); увеличение доли детей, относящихся к Ш
группе здоровья (2016г. – 11,2%; 2020г. – 14,1%); увеличение доли детей,
относящихся к IV группе здоровья (2016г. – 1,5%; 2020г. – 1,6%).
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Рисунок 2.1.2.9 – «Динамика групп здоровья детей и подростков в г. Витебске и
Витебском районе за период 2016-2020 годы»

По результатам профилактических медицинских осмотров в 2020 году к
первой группе здоровья (здоровые дети) отнесены 30,45% осмотренных детей,
что больше чем в Витебской области – 30,3%, ко второй группе здоровья
отнесены 53,6% детей, областной показатель составил 53,6%, к третьей группе
здоровья – 14,18% (в Витебской области 14,4%), четвертая группа здоровья –
1,69% (областной показатель – 1,7%) (рисунок 2.1.2.10, 2.1.2.11).
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Рисунок 2.1.2.10 – «Структура групп
здоровья детей в г. Витебске и
Витебском районе в 2020 году»
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Рисунок 2.1.2.11 – Структура групп
здоровья детей в Витебской области
в 2020 году»
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Рисунок 2.1.2.12 – «Динамика групп здоровья детей дошкольного возраста (3-5 лет)
в г. Витебске и Витебском районе за период 2016-2020 годы»
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Рисунок 2.1.2.13 – «Динамика групп здоровья детей школьного возраста (6-17 лет)
в г. Витебске и Витебском р-не за период 2016-2020 годы»

В г. Витебске и Витебском районе количество детей с нарушениями
остроты зрения увеличилось (в 2016 г. – 5,1%, в 2020г. – 6,95%), в 2020 году
снизилось количество детей с нарушением осанки в сравнении с 2019 годом
(2019 г. – 2,6%, 2020 г. – 2,19%). Снизилось количество детей с дефектами речи
в 2020 году в сравнении с 2016 годом (2020 г. – 3,29%, 2016 г. – 3,8%).
Увеличилось количество детей со сколиозом (2016 г. – 1%, 2020 г. – 1,59%).
В 2020 году снизилось количество патологии органов слуха в сравнении с 2019
годом (2020 г. – 0,12%, 2019 г. – 0,2%) (рисунок 2.1.2.14).
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Рисунок 2.1.2.14 – «Динамика отдельных нарушений здоровья детей в г. Витебске и
Витебском районе за период 2016-2020 годы»

Морфофункциональные показатели в процессе получения образования
ухудшаются. Так по данным профилактических осмотров в 2020 году
заболевания регистрировались чаще у школьников 6-17 лет, чем у дошкольников
3-5 лет (рисунок 2.1.2.15-2.1.2.18):
снижение остроты зрения – в 4,9 раза (9,84 и 2,0 соответственно);
нарушение осанки – в 54,6 раз (3,28 и 0,06 соответственно);
среди детей дошкольного возраста зарегистрировано 2 случая сколиоза, а
для детей 6-17 лет показатель составил 2,39%.
9.10%

7.62%
3.60%
1.56%
2016

2.53%
1.76%
2017

9.50%

10.09%

9.84%

3.80%
1.80%

3.84…
1.85%

3.28%
2.39%

2019

2020

2018

снижение остроты зрения

нарушение осанки

сколиоз

Рисунок 2.1.2.15 – «Динамика отдельных нарушений здоровья у детей школьного возраста
(6-17 лет) в г. Витебске и Витебском районе за период 2016-2020 годы»
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Рисунок 2.1.2.16 – «Динамика отдельных нарушений здоровья у детей дошкольного возраста
(3-5 лет) в г. Витебске и Витебском районе за период 2016-2020 годы»
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Рисунок 2.1.2.17 – «Возрастная динамика отдельных нарушений здоровья у детей
в г. Витебске и Витебском районе в 2020 году»
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Рисунок 2.1.2.18 – «Возрастная динамика отдельных нарушений здоровья у детей в 2020 году»

2.1.3. Сравнительный территориальный эпидемиологический анализ
неинфекционной заболеваемости населения.
Приоритетом профилактической работы учреждений здравоохранения и
государственного санитарного надзора г. Витебска и Витебского района является
снижение основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний.
Заболеваемость злокачественными новообразованиями
В 2020 году по сравнению с 2019 годом отмечается резкое снижение
первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями, но это не
является показательным, так как в 2020 году в период коронавируса снизилась
обращаемость пациентов за медицинской помощью, снизились объемы
скриннинговых программ. Прирост показателя первичной заболеваемости
населения г. Витебска и района составил (-19,2%), Витебской области (-21%).
Прирост показателя первичной заболеваемости населения по отношению к
фоновому уровню (2009-2017гг.) на территории г. Витебска и Витебского района
составил (-10,2%). В 2020 году по сравнению с 2019 годом прирост показателя
первичной заболеваемости населения 18 лет и старше по г. Витебску и району
составил (-19%), по Витебской области (-21%).
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Первичная заболеваемость трудоспособного населения злокачественными
новообразованиями в 2020 году по сравнению с 2019 годом составила (-14,7%).
Темп среднегодового прироста за 2014-2020 годы отрицательный (-3,1%).
Прирост показателя первичной заболеваемости по отношению к фоновому
уровню (2013-2017гг.) на территории г. Витебска и Витебского района составил
(-17,8%).
Деятельность онкологической службы в 2020 году:
В Витебской области реализуются скрининговые программы в онкологии:
рак молочной железы и предстательной желез, рак шейки матки, колоректальный
рак, рак легкого. Скрининг рака легкого проводится на базе ГУЗ «Витебская
городская центральная поликлиника».
Целевой показатель ЦУР 3.4.1. «Смертность от злокачественных
новообразований», установленный на 2020 год не достигнут (целевой показатель
196,2; показатель по Витебской области 200,0).
Направления деятельности онкологической службы на 2021 год:
продолжить мероприятия по ранней диагностике онкологических
заболеваний, обеспечить контроль за их выполнением; продолжить проведение
профилактических онкологических осмотров у населения, не осмотренного
в течение 2 и более лет; продолжить проведение диспансеризации населения с
факторами риска развития онкологических заболеваний; продолжить санитарнопросветительную работу.
Болезни системы кровообращения
(далее – БСК) населения г. Витебска и Витебского района 18 лет и старше на
1000 населения
Заболевания системы кровообращения населения 18 лет и старше г. Витебска
и Витебского района на 1000 человек (с установленным впервые диагнозом)
48.74

44.87

41.5

38.44

31.75

28.27

37.14

37.65

35.95

37.5

2016

2017

2018

2019

2020

Витебск и район

Витебская область

Рисунок 2.1.3.1. «Болезни системы кровообращения населения 18 лет и старше
г. Витебска и Витебского района с установленным впервые диагнозом за 2016-2020 годы в
сравнении с Витебской областью»

В 2020 году по сравнению с 2019 годом показатель первичной
заболеваемости БСК населения 18 лет и старше по г. Витебску и Витебскому
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району выше (+4,3%), но ниже показателя по Витебской области (Витебск и
район – 37,5‰; Витебская область – 38,4‰).
Среднегодовой темп прироста за период 2016-2020 годы по г. Витебску и
Витебскому району положительный (+4,89%) – с умеренной тенденцией к росту.
Заболеваемость сахарным диабетом на 1000 населения
В 2020 году по сравнению с 2019 годом показатель первичной
заболеваемости сахарным диабетом населения 18 лет и старше по г. Витебск
и Витебскому району ниже на (-7,3 %) и ниже показателя по Витебской
области (г. Витебск и район – 3,8‰, Витебская область – 4,2‰). Темп
среднегодового прироста первичной заболеваемости по г. Витебску и
Витебскому району за период 2016-2020 годы (-0,08%) – показатель стабилен.
Заболеваемость населения г. Витебска и Витебского района
хроническими респираторными заболеваниями
(суммарно коды по МКБ-10 11.4; 11.8; 11.9; 11.10)

В 2020 году по сравнению с 2019 годом отмечается рост показателя
первичной заболеваемости хроническими респираторными заболеваниями
(+2,32%), но ниже показателя по Витебской области (г. Витебск и район – 1,32‰,
Витебская область – 1,9‰). Темп среднегодового прироста за период 2016-2020
годы по г. Витебску и Витебскому району (+1,15%) – с умеренной тенденцией к
росту.
Ранжирование
микротерриторий
по
НИЗ
(болезни
системы
кровообращения, сахарный диабет, хронические респираторные заболевания)
населения 18 лет и старше г. Витебска и Витебского района в 2020 году
Территории, на которых показатели НИЗ превышают показатель по г. Витебску и
Витебскому району
По трем группам НИЗ
Бабиничский сельсовет
Запольский сельсовет
Куринский сельсовет
Мазоловский сельсовет

По двум группам НИЗ

По одной группе НИЗ

Филиал № 2 ГУЗ «ВГЦП»
городская поликлиника № 2
Филиал № 6 ГУЗ «ВГЦП»
городская поликлиника № 6
Филиал № 7 ГУЗ «ВГЦП»
городская поликлиника № 7
Вымнянский сельсовет

Филиал № 5 ГУЗ «ВГЦП»
городская поликлиника № 5
Летчанский сельсовет

Новкинский сельсовет
Октябрьский сельсовет
Шапечинский сельсовет
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Суражский сельсовет

Качество среды обитания по гигиеническим параметрам
безопасности для здоровья населения
Атмосферный воздух. Объём выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от стационарных источников по г. Витебску имеет
тенденцию к увеличению и составил в 2020 году 3,9 тыс. тонн (2016 – 3,1 тыс.
тонн, 2019 – 3,1 тыс. тонн) по Витебскому району имеет тенденцию к снижению
и в 2020 году составил – 2,4 тыс. тонн (2016 –3,1 тыс. тонн, 2019 – 2,8 тыс. тонн).
В 2018 году в порядке государственного санитарного надзора отобрано
26 проб атмосферного воздуха из них 17 проб атмосферного воздуха на границе
СЗЗ (оксид углерода) и 9 проб атмосферного воздуха в селитебной зоне (оксид
углерода – 6, формальдегид – 2, фенол – 1). Превышений ПДК не зафиксировано.
В 2019 году в порядке государственного санитарного надзора отобрано
86 проб атмосферного воздуха, из них 59 проб атмосферного воздуха на границе
СЗЗ (оксид углерода – 22, формальдегид – 18, фенол – 18, ртуть – 1) и 27 проб
атмосферного воздуха в селитебной зоне (оксид углерода – 15, формальдегид –
6, фенол – 6). Превышений ПДК не зафиксировано.
В 2020 году в порядке государственного санитарного надзора отобрано 45
проб атмосферного воздуха, из них 16 проб атмосферного воздуха на границе
СЗЗ (оксид углерода – 6, формальдегид – 8, фенол – 2) и 29 проб атмосферного
воздуха в селитебной зоне (оксид углерода – 17, формальдегид – 6, фенол – 6).
Превышений ПДК не зафиксировано.
Справочно: Со стороны Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды мониторинг атмосферного воздуха в г. Витебск проводит
«Филиал «Витебскоблгидромет» на пяти пунктах наблюдений, в том числе на
одной автоматической станции, установленной в районе ул. Чкалова, 14. По
результатам наблюдений, уровень загрязнения воздуха основными
загрязняющими веществами по сравнению с предыдущим годом снизился.
Согласно рассчитанным значениям индекса качества атмосферного воздуха,
состояние воздуха в 2020 г. оценивалось, в основном, как очень хорошее и
хорошее, доля периодов с умеренным, удовлетворительным и очень плохим
качеством атмосферного воздуха была незначительна.
По данным непрерывных измерений на автоматической станции, по
сравнению с предыдущим годом уровень загрязнения воздуха основными
загрязняющими веществами снизился. Среднегодовая концентрация азота
диоксида составляла 0,2 ПДК, серы диоксида – 0,3 ПДК, углерода оксида – 0,6
ПДК. Содержание в воздухе азота оксида было существенно ниже норматива
качества (ниже 0,1 ПДК). Превышений нормативов качества по перечисленным
загрязняющим веществам не отмечено. По данным непрерывных измерений, в
районе ул. Чкалова среднегодовая концентрация ТЧ-10 составляла 0,5 ПДК. По
сравнению с 2019 годом наблюдается снижение содержания ТЧ-10 на 17 %. В
течение 2020 года зафиксировано 14 дней со среднесуточными концентрациями
выше ПДК (в марте, мае, сентябре и октябре). Основная причина – отсутствие
осадков в течение длительного времени.
Концентрации специфических загрязняющих веществ.
2.2.
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Тенденции за период 2016-2020 гг. Динамика изменения содержания
углерода оксида нестабильна: с 2016 г. по 2018 г. наблюдался устойчивый рост
среднегодовых концентраций, в 2019 г. уровень загрязнения воздуха углерода
оксидом снизился, в 2020 г. снова возрос. В последние три года наметилась
тенденция снижения содержания в воздухе азота диоксида (в 2020 г., по
сравнению с 2016 г., снижение составило 24 %). Уровень загрязнения воздуха
твердыми частицами (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
снизился и стабилизировался. Тенденции среднегодовых концентраций фенола и
аммиака неустойчивы.
Источник:
Ежегодник
состояния
атмосферного
воздуха
2020
https://rad.org.by/articles/vozduh/ezhegodnik-sostoyaniya-atmosfernogo-vozduha-2020-god/gvitebsk.html ©rad.org.by

2.3. Социально-экономическая индикация качества среды
жизнедеятельности для улучшения популяционного здоровья
Гендерная среда (соотношение мужчин и женщин) на территории
характеризуется преобладанием женщин, и их численность на 01 января 2021
года составила 219 502 человека или 55,1 %, численность мужчин – 178688
человек или 44,9 %. Коэффициент соотношения между полами равен 1:1,22.
Преобладание численности женщин над мужчинами сохраняется как
в г. Витебске, так и в Витебском районе. Число женщин на 1000 мужчин
составило в г. Витебск – 1240 человек, по Витебскому району – 1111 человек.
Удельный вес населения в трудоспособном возрасте составляет в
г. Витебск 60,3% (в 2019 г. – 60%), в Витебском районе 53,8 % (в 2019г. – 53,7%).
Таблица 2.3.1. «Занятое население в городах и районах»
Территория
Витебская
область
г. Витебск
Витебский район

2017

Тысяч человек
2018

2019

2017

494,6
157,3
18,0

490,3
157,3
18,4

485,4
159,0
18,0

100
31,8
3,6

В процентах к итогу
2018
2019
100
32,1
3,7

100
32,8
3,7

Таблица 2.3.2. «Численность безработных, зарегистрированных в органах
по труду, занятости и социальной защите. Уровень зарегистрированной
безработицы»
Территория

г. Витебск
Витебский район
Витебская
область

Численность безработных,
зарегистрированных в органах по
труду, занятости и социальной защите
(на конец года, человек)
2017
2018
2019
1117
605
416
147
82
78
3493

2011

1506

Уровень зарегистрированной
безработицы (на конец года; в %
к численности рабочей силы)
2017
0,7
0,8

2018
0,4
0,4

2019
0,3
0,4

0,7

0,4

0,3

Уровень безработицы в 2019 году в сравнении с 2017 годом уменьшился
по г. Витебску с 0,7% до 0,3%, по Витебскому району с 0,8% до 0,4%, по
Витебской области с 0,7% до 0,3% (таблица 2.3.2).
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Количество абортов на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет в Витебской
области уменьшилось с 15,0 в 2015 году до 12,4 в 2019 году. При этом число
абортов на 100 родов увеличилось с 33,4 в 2015 году до 37,1 в 2019 году.
Сеть общественного питания в г. Витебске и Витебском районе за период
2014 по 2020 годы возросла с 305 до 420 объектов (на 21 %). В товарной
структуре розничного товарооборота с 2014 по 2020 годы прослеживается
увеличение доли продовольственной группы на 3 %. Товарные ресурсы на
потребительском рынке г. Витебска и Витебского района сформированы
в основном за счет продукции отечественного производства. Доля белорусских
товаров в общем объеме розничного товарооборота официально учитываемой
торговой сети области за 2020 год – 70,8 процента, что на 8,1 процентного пункта
выше, чем по республике в целом.
Производство мяса и супродуктов пищевых в г. Витебске увеличилось с
29,1 тыс.т в 2016 году до 42,2 тыс.т. в 2019 году. Производство колбасных
изделий в г. Витебске увеличилось с 12 тыс. т. в 2016 году до 14,7 тыс. т. в 2019
году. Производство мяса и супродуктов пищевых в Витебском районе
увеличилось с 44,8 тыс.т в 2016 году до 46,5 тыс.т. в 2019 году.
Таблица 2.3.3. «Производство некоторых видов промышленной
продукции»

Мясо и супродукты
пищевые, тыс. т
Колбасные изделия, тыс. т

2016
Витеб Витеб
ск
ский
район
29,1
44,8
12,0

2017
Витеб Витеб
ск
ский
район
36,9
48,4

2018
Витеб Витеб
ск
ский
район
40,1
48,6

12,6

13,6

2019
Витеб Витеб
ск
ский
район
42,2
46,5
14,7

Сельское хозяйство (в сельскохозяйственных организациях)
Таблица 2.3.4. «Поголовье крупного рогатого скота (на конец года)»
Поголовье крупного рогатого скота (на В том числе коровы
конец года), тыс. голов
2016
2017
2018
2019
2016
2017
Витебский
район

40,1

43,6

45,1

46,5

13,1

13,1

2018

2019

13,5

13,7

Таблица 2.3.5. «Обеспеченность населения жильем (на конец года;
квадратных метров общей площади на одного жителя)
в городах и
посёлках
городского
типа
и
сельских
населенных
пунктах
Витебская
область
г. Витебск

26,6
22,1

2015
в том числе
в городах и в сельских
поселках
населенных
городского пунктах
типа

23,5
22,1

36,9
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в городах и
посёлках
городского
типа
и
сельских
населенных
пунктах
28,4
23,7

2019
в том числе
в городах и в сельских
поселках
населенных
городского пунктах
типа

25,5
23,7

38,6

Витебский
район

26,5

35,5

26,1

28,6

40,5

28,1

В 2020 году в г. Витебск введена в эксплуатацию школа на 1020
ученических мест.
2.4. Анализ рисков здоровью
Анализ медико-демографической и социально-гигиенической ситуации
показывает, что в 2020 году на территории г. Витебска и Витебского района
имелись условия для формирования следующих рисков здоровья на
популяционном уровне.
Для взрослого населения
Низкий индекс здоровья среди взрослого населения Задубровского
сельсовета (19,9), Куринского сельсовета (20,1) относящихся по индексу
здоровья к группе аграрно-сельских территорий.
Низкий индекс здоровья среди взрослого населения в районе
обслуживания филиала № 2 ГУЗ «Витебская городская центральная
поликлиника» городской поликлиники № 2 (14,2), филиала № 5 ГУЗ «Витебская
городская центральная поликлиника» городской поликлиники № 5 (18,4)
относящихся по индексу здоровья к индустриальным территориям.
За последние 5 лет в г. Витебск и Витебском отмечается незначительная
тенденция к убыли населения (темп прироста (-0,37%), причем по г. Витебску
процесс менее выражен (темп прироста (-0,3%), чем по Витебскому району (темп
прироста (-1,02%).
Атмосферный воздух. Объём выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от стационарных источников по г. Витебску имеет
тенденцию к увеличению и составил в 2020 году 3,9 тыс. тонн (2016 – 3,1 тыс.
тонн, 2019 – 3,1 тыс. тонн), по Витебскому району имеет тенденцию к снижению
и в 2020 году составил – 2,4 тыс. тонн (2016 – 3,1 тыс. тонн, 2019 – 2,8 тыс. тонн).
В 2020 году в порядке государственного санитарного надзора отобрано 45
проб атмосферного воздуха, из них 16 проб атмосферного воздуха на границе
СЗЗ (оксид углерода – 6, формальдегид – 8, фенол – 2) и 29 проб атмосферного
воздуха в селитебной зоне (оксид углерода – 17, формальдегид – 6, фенол – 6).
Превышений ПДК не зафиксировано.
Благоустройство жилищного фонда в сельской местности улучшается
значительно меньшими темпами, чем в целом по району, газификация домашних
хозяйств в сельской местности на более низком уровне по сравнению с районным
и республиканским уровнями.
Для детского населения
В 2020 году основное место в структуре общей заболеваемости детского
населения занимают болезни органов дыхания – 79,45%, в 2019 году – 80%;
Отмечается снижение доли детей, относящихся к I группе здоровья
(в 2020г. – 30,4%, в 2019 г.– 31,1%) и увеличение доли детей, относящихся ко
II группе здоровья (2020г. - 53,6%, 2019г. – 52,5%); снижение доли детей,
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относящихся к III группе здоровья (2020 г. – 14,1%, 2019 г. – 14,6%); увеличение
доли детей, относящихся к IV группе здоровья (2020 г. – 1,69%, 2019 г. – 1,59%).
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
3.1. Гигиена воспитания и обучения детей и подростков
В городе Витебске и Витебском районе на 2020 год (2020/2021 учебный
год) имеется 68 учреждений общего среднего образования (46 школ
в г. Витебске, 20 школ в Витебском районе) с числом обучающихся 37990
человек и 3274 человека в школах города Витебска и Витебского района
соответственно, 111 учреждений дошкольного образования (97 – в г. Витебске и
14 – в Витебском районе) с числом воспитанников 17367 человек и 972 человека
соответственно, 10 учреждений среднего-специального образования, с числом
обучающихся 5749 человек и 4 учреждения профессионально-технического
образования, с числом обучающихся 1799 человек.
Мероприятия по улучшению здоровья детей и подростков в условиях
пребывания в организованных учреждениях выполнялись в соответствии
с решением Витебского городского исполнительного комитета № 953
от 25.08.2020 «О готовности учреждений образования города Витебска к новому
2020/2021 учебному году», «Программой укрепления материально-технической
базы пищеблоков учреждений общего среднего и дошкольного образования
г. Витебска на 2016-2020 годы».
Обеспечение мониторинга здоровья детей и подростков. В городе
Витебске и Витебском районе педиатрической службой ежегодно проводится
профилактический медицинский осмотр (далее – осмотр) школьников с
привлечением
врачей-специалистов
территориальных
учреждений
здравоохранения.
Результаты осмотра
и врачебные
рекомендации
представляются в школы для формирования групп по физическому воспитанию,
заполнению листков здоровья, проведению рассадки учащихся по учебным
партам.
Оздоровление условий организации образовательного процесса. Городским
и районным отделами образования проводилась работа по укреплению
материально-технической базы детских дошкольных и общеобразовательных
учреждений в части обеспечения соблюдения гигиенических требований при
организации образовательного процесса. В 2020 году в учреждениях
образования проведен ремонт пищеблоков на (19) объектах, проведена замена
мебели и ремонт в (2) обеденных залах. Проведена реконструкция санитарных
узлов в (14) учреждениях общего среднего и среднего-специального
образования, проведены ремонты (3) спортивных залов и (4) физкультурноспортивных зон. Выполнено асфальтирование и благоустройство территории
(10) учреждений образования. Обновлена ученическая мебель, приобретены
конторки, специализированная мебель для кабинетов информатики.
Обеспечение гигиенических условий при организации питания детей и
подростков в организованных коллективах. В 2020 году мероприятия по
3.
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улучшению материальной базы пищеблоков школ и детских дошкольных
учреждениях проводились в соответствии «Программой укрепления
материально-технической базы пищеблоков учреждений общего среднего и
дошкольного образования г. Витебска на 2016-2020 годы». В пищеблоки
учреждений образования города Витебска и Витебского района приобретено 25
единиц холодильного оборудования, 195 единиц технологического
оборудования, в том числе 15 параконвектоматов.
Однако 5 учреждений общего среднего и дошкольного образования
нуждаются в обновлении холодильного оборудования, 10 – в приобретении
машин протирочно-резательных, 1 – в приобретении жарочных шкафов, 1 – в
приобретении электросковороды, 2 учреждения в приобретении эл.
кипятильника.
По состоянию на 2020 год учреждения полностью обеспечены кухонной
посудой и инвентарем, столовой посудой и приборами.
Питание школьников Витебского района, и учеников 1-4-х классов города
Витебска одноразовое горячее питание организовано за счет средств бюджета.
Ученики 5-11 классов школ города Витебска питаются по заявочной системе,
охват питанием этой категории учащихся составляет 92%, в том числе горячим
89%. В школах Витебского района 100% учащихся получают горячее питание.
«С» витаминизация готовых блюд проводится во всех учреждениях
круглогодично, в том числе в оздоровительный сезон.
Питьевой режим в учреждениях образования обеспечен за счет
использования кипяченой или фасованной питьевой воды с использованием
одноразовой посуды.
Оздоровление детей и подростков в летний период. В оздоровительный
сезон 2020 года на контроле находилось 168 оздоровительных лагерей, в которых
прошли оздоровление 10687 детей, в том числе 10 стационарных
оздоровительных лагеря с круглосуточным пребыванием в которых было
оздоровлено 4285 детей.
Показатели эффективности оздоровления сохранились на достаточно
высоком уровне: процент детей, отдохнувших с выраженным оздоровительным
эффектом составил 97,8% (в 2019 году – 96,7%); детей, отдохнувших со слабым
оздоровительным эффектом, составил 2,2% (в 2019 – 3,1%).
Регулярно проводились надзорные мероприятия за ходом подготовки и
функционированием оздоровительных лагерей.
Во всех загородных оздоровительной лагерях было организовано 5-ти
разовое
питание,
проводилась
«С»-витаминизация
третьих
блюд,
поливитаминизация, на второй ужин предлагались кисломолочные продукты,
биойогурт, бифидин, продукт профилактического питания «Гематоген»,
в ежедневный рацион входили фрукты, соки.
В загородных оздоровительных учреждениях по выполнению предписаний
ГУ «ВЗЦГЭ» проведены мероприятия по укреплению материально-технической
базы и созданию условий для благоприятного отдыха и оздоровления детей:
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проведены ремонты пищеблоков с заменой технологического и
холодильного оборудования в 70% стационарных лагерей,
проведены капитальные ремонты санузлов, комнат гигиены в 10%
оздоровительных лагерей,
проведен ремонт систем водоснабжения и канализования в 30%
оздоровительных лагерей,
обновлена мебель и мягкий инвентарь в 100% стационарных
оздоровительных лагерях,
выполнены работы по благоустройству территории с заменой игрового и
физкультурно-спортивного оборудования в 70% оздоровительных лагерей.
Охрана и укрепление здоровья детей являются приоритетом государства и
общества.
Основными направлениями деятельности на 2021 год:
формирование здоровьесберегающей среды в учреждениях образования;
обеспечение безопасного и качественного питания воспитанников и
учащихся;
повышение эффективности оздоровления детей в летних оздоровительных
организациях;
обеспечение эффективного надзора за условиями проживания учащихся
ПТУ и ССУЗов в общежитиях, условиями пребывания воспитанников в
интернатных учреждениях, за оборотом непродовольственных товаров для
детей.
Надзорными мероприятиями планируется охватить 100% учреждений для
детей.
3.2. Гигиена производственной среды
В целях выполнения Национальной стратегии устойчивого развития
Республики Беларусь на период до 2035 года сохранение и укрепление здоровья
работающих, улучшение условий труда является одним из приоритетных
направлений в работе отделения гигиены труда Центра.
Работа по улучшению условий труда на промышленных и
сельскохозяйственных объектах проводится в тесном взаимодействии с
органами исполнительной власти, ведомствами, профсоюзными организациями.
При работе в составе мобильных групп по оказанию практической и
методической
помощи
организациям
в
обеспечении
соблюдения
законодательства об охране труда созданным при городском и районном
исполкомах, а также администрациях районов специалистами гигиены труда
проведены надзорные мероприятия и оказана практическая и методическая
помощь 99 субъектам хозяйствования (из них 22 субъектам агропромышленного
сектора). По результатам работы (выявленным нарушениям) в составе данных
групп с целью устранения нарушений и недопущению их в дальнейшем
направлено 83 информации для включения в общие рекомендации.
В ходе осуществления государственного санитарного надзора за
условиями труда осуществлялись:
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выборочные проверки (5), по итогам которых оформлено 5 предписаний, к
административной ответственности привлечено 5 должностных и 2
юридических лица;
мониторинги на объектах промышленности, деревообработки, транспорта
и связи, строительства (121 объект) и агропромышленного комплекса (24
объекта).
По результатам мониторинга руководителям субъектов выдано 132
рекомендации об устранении нарушений. В процессе осуществления
мониторингов оказывалась практическая помощь в обеспечении соблюдения
законодательства; мероприятия технического, технологического и поверочного
характера.
В результате выполнения мероприятий, направленных на улучшение
условий труда работающих, инициированных учреждениями государственного
санитарного надзора, на объектах промышленности и сельского хозяйства
приведено в соответствие с требованиями гигиенических нормативов 95 рабочих
мест, проведены ремонты либо реконструкции на 32 объектах.
Государственный санитарный надзор осуществляется на 525 субъектах
промышленного назначения, агропромышленного комплекса и железной дороги.
Удельный вес объектов с выраженным риском на территории г. Витебск и
Витебского района составил – 2,48%, (при среднеобластном 1,07%), средней
группы риска – 64,57% (339 объектов), со слабо выраженным риском – 32,9%
(173).
Количество работающих 60 070 человек, из них 23 384 женщины.
18

30 28
34

17 12 5 5 4

2

2
162

80 89

34

Рисунок 3.2.1 «Структура промышленных и
сельскохозяйственных объектов г. Витебска и
Витебского района в 2020 году»

Производство прочих готовых изделий 162
Ремонт автомобилей и мотоциклов 89
Производство текстильных изделий, одежды,
изделий из кожи и меха 80
Строительство 34
Транспортная деятельность 34
Производство изделий из дерева и бумаги;
полиграфическая деятельность 30
Сельское хозяйство 28
Металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий 18
Производство резиновых и пластмассовых
изделий 17
Производство электрооборудования 12
Производство транспортных средств и
оборудования 5
Информация и связь 5
Производство машин и оборудование 4
Лесное хозяйство 2
Производство химических продуктов 2

Таблица 3.2.1 «Количество работающих в условиях, не отвечающих
санитарным нормам»
Год
2012

Всего
12300

15,37%

шум
6975
33

Из них по факторам
запыленность
микроклимат
1539
3988

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

11508
11450
10081
9067
9036
9278
9 253
9375

15,3%
15,26%
14,2%
14,2%
14,3%
14,7%
14,9%
15,6%

6710
6942
6677
6531
6666
6958
6516
6176

1684
1207
1436
1449
1300
1739
1502
1746

3975
4010
3510
2738
2916
4002
3638
3856
15,6%

15,4 %

15,3 %

15,26 %
14,7%

2012г.

2013 г.

2014 г.

14,2 %

14,2%

14,3%

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018г.

14,9%

2019г.

2020г.

Рисунок 3.2.2 «Удельный вес работающих во вредных условиях труда, в %»

Наибольшее число работников, занятых на работах с неблагоприятными
условиями труда в 2020 году регистрируются на предприятиях прочих готовых
изделий (23,7%), транспорта (19,7%), обувной промышленности (17,7%),
строительства (14,3%) и сельского хозяйства (10,8%).
Осуществляется постоянный лабораторный контроль факторов
производственной среды на предприятиях, организациях в том числе
сельскохозяйственных.
Таблица 3.2.2 «Динамика лабораторного контроля на промышленных
предприятиях и объектах сельского хозяйства города Витебска и Витебского
района (обследовано рабочих мест)»

%

н/с

всего

Всего (с учётом
освещенности)

%

н/с

всего

Микроклимат

%

н/с

всего

Вибрация

%

н/с

всего

Шум

%

н/с

всего

Пыль и
аэрозоль

%

н/с

всего

Годы

Пары и газы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

20

21

22

2015

1069

36

3,4

755

56

7,4

973

221

22,7

383

84

21,9

1057

55

5,2

5593

540

9,7

2016

715

50

7,0

570

53

9,3

1658

409

24,7

493

100

20,3

1835

140

7,6

6515

815

12,5

2017
2018
2019

878
643

27
27

3,1
4,2

781
422

81
43

10,4
10,2

1272
1393

176
535

13,8
38,4

263
873

47
134

17,8
15,3

1514
1447

27
41

1,8
2,8

2665
2842

283
562

10,6
19,8

549

8

1,5

157

10

6,4

965

277

28,7

275

35

12,7

1292

79

1,6

1735

437

25,2

2020

349

12

3,4

142

17

11,9

508

132

25,9

205

49

23,9

1119

87

7,7

1633

360

22,0

Таблица 3.2.3 «Показатели воздушной среды (воздух рабочей зоны)»
Год

Лабораторный
контроль осуществлён
(кол-во предприятий)

2015

214

Зарегистрировано
отклонений от
гигиенических
нормативов (предприятий)
30
34

% несоответствия

14,0

2016
2017
2018
2019
2020

208
179
102
69
74

37
30
11
5
10

17,7
16,7
10,8
7,24
13,5

20
16.1

17.7
15.3

16.7

14

13.5
10.8
7.24

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Рисунок 3.2.3 «Удельный вес предприятий с отклонениями от гигиенических нормативов при
лабораторном (инструментальном) контроле»

Гигиеническое обеспечение работ со средствами защиты растений
Спектр применяемых в районе пестицидов к 2020 году достигал 80
наименований.
Пестициды 1 класса опасности не применялись, в основном применялись
3-го и 4-го классов опасности, 2-го класса при протравливании посевного
материала.
Протравливание посевного материала проводилось в зерноскладах, в
специально оборудованных местах, и 2-х специализированных пунктов
протравливания (третий в стадии строительства) где обеспечивались
необходимые условия труда. Погрузочно-разгрузочные работы с протравленным
посевным материалом осуществлялись преимущественно специальными
погрузчиками.
Рабочие обеспечивались средствами индивидуальной защиты в
достаточном количестве.
По результатам обследований на 2020 год были выданы санитарногигиенические заключения на право хранения и применения средств защиты
растений и минеральных удобрений в соответствии с поступившими
заявлениями субъектов хозяйствования.
Внесение удобрений и применение средств защиты растений проводилось
специализированной техникой с минимальным участием персонала.
В Витебском районе осуществляется хранением непригодных средств
защиты растений, на складе ОАО «Витебский райагросервис» (Витебский район,
в 2-х км. южнее д. Шалыги): в количестве 3972,0 кг. (в перезатаренном виде).
Вопрос переноса места хранения данных непригодных средств защиты растений
остаётся актуальным (соответствующая информация направлялась в
райисполком, ежегодно проводится комплексное обследование данного склада
совместно со специалистами МЧС, инспекции ПР иООС).
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Мероприятия, направленные на улучшение условий труда работающих
В результате выполнения предложений Центра направленных на
улучшение условий труда в 2020 году сокращена численность работающих в
условиях, не отвечающих гигиеническим требованиям, улучшены условия труда
на 95 рабочих местах. Субъектами хозяйствования проведены работы по
реконструкции, модернизации и ремонту на 32 предприятиях.
Справочно:Так например на:
СООО «ПО «Энергокомплект»: введены в эксплуатацию 6 новых линий
типа ЛЭ 100/5, Л 100/7, ЕЕЛ20 и др.;
ОАО «Витебские ковры»: введены в эксплуатацию 8 единиц
технологического оборудования, установлены приборы для снятия
статического электричеств в отделочном цехе ПТКИ, продолжена замена
источников света на светодиодные (700 шт.) и пр.;
ОАО «Витязь»: модернизирована механическая вентиляция на участке
гальваники;
ОАО «Альянспласт»: приобретена 21 ед. технологического оборудования
– оборудована новая механическая вентиляция на производственном участке
литья, производится поэтапно замена источников света и др.
Медицинские осмотры. За 2020 год из подлежащих медицинскому осмотру
14 692 работающих во вредных и опасных условиях труда осмотрено 14 536 или
98,9%. В ходе медосмотров выявлено с общими заболеваниями, не
препятствующими продолжению работы – 239 работающих, с общими
заболеваниями, препятствующими продолжению работы – 188 работающих.
На протяжении последних пяти лет (2016-2020) на территории Витебского
района и на протяжении 2016-2017 и 2020 гг. на территории г. Витебска
профессиональные заболевания не регистрировались.
В 2018 и 2019 годах зарегистрировано по 1 случаю профессионального
заболевания на территории г. Витебска, что ниже показателя на 10 тысяч
работающих по Республике Беларусь и несколько выше показателя по Витебской
области (0,093 и 0,093 на 10 тысяч работающих по г. Витебску, 0,04 и 0,04 на 10
тысяч работающих по области и 0,19 и 0,15 на 10 тысяч работающих по
Республике Беларусь в 2018 г., 2019 г. соответственно).
Анализ профессиональной заболеваемости
Таблица 3.2.4 «Анализ профессиональной заболеваемости по г. Витебск за
2016-2020 годы»
Годы
2016
2017
2018

Количество случаев
профессиональных заболеваний

Показатель профессиональной
заболеваемости
(на 10 тысяч работающих)

1

0,093
36

2019
2020
Итого

1

0,093

2

Таблица 3.2.5 «Анализ профессиональной заболеваемости по г. Витебск по
витальным циклам за 2016-2020 годы»
Витальный цикл
18-25
Итого

Количество случаев профессиональной заболеваемости
2
2

%
100,0
100,0

Таблица 3.2.6 «Анализ профессиональной заболеваемости по г. Витебск по
факторам за 2016-2020 годы»
Наименование
производственного фактора
Биологический
Итого

Абсолютное число
2
2

%
100,0
100,0

Таблица 3.2.7 «Анализ профессиональной заболеваемости по г. Витебск по
нозологическим формам за 2016-2020 годы»
Наименование нозологической формы
профессионального заболевания
Туберкулёз лёгких
Итого

Абсолютное число
2
2

%
100,0
100,0

Вывод: Исходя из анализа показателей по г. Витебску и Витебскому району
необходимо активизировать работу заинтересованных ведомств и местных
органов власти в области создания здоровых и безопасных производственных
технологий, и условий труда на предприятиях различных отраслей по
следующим направлениям:
на предприятиях, в первую очередь с повышенным риском для здоровья
работающих, для приведения условий труда к гигиеническим нормативам
проводить мероприятия по реализации в полном объеме разработанных
перспективных планов модернизации производства;
с целью своевременного выявления и предупреждения производственно
обусловленных и профессиональных заболеваний, обеспечить прохождение в
полном объеме обязательного периодического медицинского осмотра
работающих, занятых в условиях воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов в установленные сроки; отстранять от работы лиц,
не прошедших медицинский осмотр;
для реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда,
снижение воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов
осуществлять систематический производственный лабораторный контроль
факторов производственной среды на рабочих местах;
проводить анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности
для последующей разработки мероприятий по оздоровлению условий труда;
на промышленных предприятиях, являющихся объектами воздействия на
здоровье человека и окружающую среду, у которых не определён расчётный
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размер санитарно-защитной зоны в порядке, установленном законодательством,
продолжить работу по обеспечению соблюдения установленных гигиенических
нормативов и приемлемых уровней риска для жизни и здоровья населения на
границе санитарно-защитной зоны и за её пределами.
3.3.

Гигиена питания и потребления населения

Производство продуктов питания лечебно-профилактического назначения
В целях обеспечения населения продукцией лечебно-профилактического
назначения ведется целенаправленная работа с ведомствами, руководителями
предприятий пищевой промышленности по инициированию выработки и
реализации продуктов питания лечебно-профилактического назначения,
обогащенных микро- и макроэлементами, витаминами, бифидобактериями.
Предприятиями региона расширен ассортимент продукции здорового питания
(диетического, профилактического, специализированного, детского питания,
продукции с пониженным содержанием соли, сахара, жиров, обогащенных
витаминами, микроэлементами).
Выпуск продукции, имеющей научно доказанную эффективность
в отношении профилактики и укрепления защитных функций организма
осуществляется на следующих предприятиях:
ОАО «Витебскхлебпром» продукция в ассортименте: хлебобулочные
диабетические изделия, хлебобулочные изделия с повышенным содержанием
пищевых волокон, с добавлением йода, обогащенные селеном, пшеничными
отрубями;
ОАО «Молоко» г. Витебск продукция – 12 наименований, в том числе
йогурт Delight м.д.ж.1,5%, сыр «Моцарелла для пиццы м.д.ж. 45%, 40%», кефир
м.д.ж. 1,5%, творог со сливками, м.д.ж.4%, мороженое пломбир «Граффити
Бабл-Гам» м.д.ж. 12%, мороженое пломбир «Граффити Вишня-Черёмуха» м.д.ж.
12%, мороженое пломбир «Граффити Лимон-Имбирь» м.д.ж.12%, сыр
«Российский традиционный» м.д.ж.45%, сыр «Пошехонский традиционный»
45%, сыр «Сливочный» плавленый 45%, сыр «Чичиллини» соломка, косичка
45%;
КПУП «Кондитерская фабрика «Витьба» продукция – завтраки сухие по
СТБ 922, обогащенные с повышенным содержанием пищевых волокон: колечки
мультизерновые «Аппетитные», хлебцы ржаные, хлебцы мультизерновые
«Витьба», хлебцы ржаные с томатом и базиликом, отруби хрустящие ржаные,
отруби хрустящие ржаные с гречкой, отруби хрустящие пшеничные с гречкой,
хлопья мультизерновые «Витьба» с пшеничными отрубями, хлопья
мультизерновые «Витьба» с пшеничными зародышами, хлопья мультизерновые
4 злака, хлопья мультизерновые «Забота», хлопья кукурузные глазированные.
Для повышения качества и конкурентоспособности вырабатываемой
продукции на предприятиях внедрены международные система менеджмента
безопасности на основе анализа опасностей и критических контрольных точек
(НАССР). Ежегодно улучшается материально-техническая база предприятий,
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внедряются современные технологии производства, ориентированные не только
на требования потребительского рынка, а также на требования международного
законодательства по обеспечению безопасности услуг и продукции.
В рамках мероприятий по оптимизации структуры АПК и повышению
эффективности производства продукции создано крупное интеграционное
формирование на базе ОАО «Витебский мясокомбинат», в котором объединено
в одно юридическое лицо производитель сельскохозяйственной продукции и
перерабатывающие предприятия, имеющие собственные торговые сети.
Сегодня торговая инфраструктура г. Витебска и района включает более
1452 торговых объектов различных форматов, в том числе 9 торговых центров,
4 рынка, 420 объектов общественного питания.
Отделы здорового питания организованы на следующих торговых
объектах: ОАО «Веста» (59 объектов); филиал ООО «Табак-инвест» «Витебский
Торговый центр «Корона» (3 объекта); ООО «ГРИНрозница» (1 объект); ООО
«ЧИСТЫЕ РОДНИКИ» (3 объекта), филиал ООО «Евроторг» в г. Витебске (18
объектов); ОАО «НИКА» (7 объектов), имеют уголки «Здорового питания» 7
(100%), ОАО «Витебские продукты» (33 объекта); СООО «Белинтерпродукт» (1
объект); ЗАО «Доброном» (21 объект), СООО «БелМаркетКомпани» (1 объект).
Оценка
состояния
предприятий
пищевой
промышленности,
продовольственной торговли, общественного питания. В 2020 году на контроле
в г. Витебске и Витебском районе находились 1527 объектов (в 2019 году – 1445
объектов), осуществляющих производство, хранение и реализацию пищевых
продуктов, из них объектов продовольственной торговли – 1032 (в 2019г. – 984),
общественного питания – 420 (в 2019г. – 385), предприятий пищевой
промышленности – 75 (в 2019г. – 76). Прослеживается положительная динамика
повышения
эпиднадежности
объектов,
осуществляющих
оборот
продовольственного сырья и пищевых продуктов в Витебске и Витебском
районе. Так в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизился удельный вес
объектов средней группы риска с 27 объектов до 13 объектов, увеличился
удельный вес объектов низкой группы риска с 21 объекта до 38 объектов, т.е. с
61% до 66% за аналогичный период времени.
Сеть общественного питания в г. Витебске и Витебском районе за период
2014 по 2020 годы возросла с 305 до 420 объектов (на 21 %). В товарной
структуре розничного товарооборота с 2014 по 2020 годы прослеживается
увеличение доли продовольственной группы на 3 %. Товарные ресурсы на
потребительском рынке г. Витебска и Витебского района сформированы в
основном за счет продукции отечественного производства. Доля белорусских
товаров в общем объеме розничного товарооборота официально учитываемой
торговой сети области за 2018 год – 70,8 процента, что на 8,1 процентного пункта
выше, чем по республике в целом.
Реализация продукции здорового питания гарантированного качества
отечественного производителя в торговых предприятиях «шаговой
доступности» от мест проживания и трудовой деятельности, в общедоступной
фирменной торговле (ОАО «Витебский мясокомбинат» 10 магазинов розничной
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торговли, ОАО «Молоко» г. Витебска 3 объекта, на которых реализуется
продукция здорового питания; ОАО «Витебскхлебпром» 3 объекта фирменной
торговли, ОАО «Витебскмясомолпром» 6 объектов, в магазинах Витебского
областного потребительского общества в Витебском районе) – одно из
направлений в профилактике неинфекционной заболеваемости населения города
и района.
В 2020 году проведены работы по улучшению санитарно-технического
состояния, укреплению материально-технической базы на следующих
предприятиях и торговых объектах:
ОАО «Витебский мясокомбинат»: проводились работы по реконструкции
холодильника с организацией цеха полуфабрикатов и строительством
аммиачной компрессорной ОАО «Витебский мясокомбинат» по ул.
Бешенковичское шоссе, 46 г. Витебск»: ремонт камеры доохлаждения мяса
(ускоренный способ) и хранения охлажденных продуктов убоя и мясной
продукции №4/1, камеры охлаждения охлажденных продуктов убоя и мясной
продукции №4/2;
ОАО «Витебскхлебпром»: проводились работы по модернизации
помещений пекарни по ул. Революционная, 32/5 ОАО «Витебскхлебпром»:
ремонт санитарно-бытовых помещений с устройством санпропускника;
установлена печь с гибридным подогревом (производство Чехия); установлен
автомат для упаковки продукции; выполнен ремонт печного отделения с
оборудованием наливных полов;
КУПУП «Кондитерская фабрика «Витьба» проводились работы по
реконструкции незавершенного строительством объекта «Гараж УВД» под АБК,
склад готовой продукции КУПУП «Кондитерская фабрика «Витьба»: проведены
работы по реконструкции первой очереди (административно-бытовые
помещения, логистический цент): ремонт кровли здания, внутренняя отделка
стен, утепление здание снаружи, установка трех ворот, подведены наружные
инженерные коммуникации, проведена укладка чернового пола. В 2021 начаты
подготовительные работы по реконструкции 2-й очереди.
ОАО Витебский ЛВЗ «Придвинье» проводились работы по реконструкции
существующего здания склада под административно-бытовой корпус на РУП
ЛВЗ по ул. Революционная, 45 в г. Витебске;
ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» проведены работы по
реконструкции МТК Шапурово агрокомплекса им. М. Ф. Шмырёва ОАО
«Витебская бройлерная птицефабрика», Витебская область, Витебский район,
д. Шапурово. Реконструкция существующего МТК;
ИООО «Продэксим» начаты работы по реконструкции административно
производственного здания в части расширения сырьевых складов.
ООО «Наша вода плюс»: проведены ремонтные работы производственных
и вспомогательных помещений, ревизия линии розлива питьевой воды в бутылку
1,0 л, включающей в себя все процессы обработки упаковки (бутылки) перед
розливом.
40

Значительная работа по улучшению санитарно-технического состояния
торговых объектов проведена такими субъектами хозяйствования, как ОАО
«Веста», ООО «ЧИСТЫЕ РОДНИКИ», филиалом ООО «Табак-инвест»
«Витебский Торговый центр «Корона», ООО «Евроторг»; Филиалами
Витебского областного потребительского общества.
Проведены ремонты в 18-ти торговых объектах: магазины аг. Ольгово,
д. Подберезье КТУП «Смоленский рынок», магазины аг. Мазолово, д. Лужесно
КТУП «Полоцкий рынок г. Витебска», магазины д. Новоселки, д. Заполье,
д. Тарасенки, д. Зароново, д. Курино, д. Островские, Лепельского райПО,
магазины № 56 г.п. Сураж, д. Шапурово, аг. Вымно Бешенковичского райПО,
магазины д. Шапечино, д. Осиновка, д. Замосточье, д. Сосновка Сенненского
райПО.
Проделанная работа по надзору за объектами, осуществляющими
производство, хранение, оборот пищевых продуктов во взаимодействии с
представителями органов власти, местного самоуправления, других надзорных
органов и заинтересованных служб позволила сохранить стабильную
эпидемиологическую ситуацию, не допустить возникновения вспышек
заболеваемости острыми кишечными инфекциями, случаев пищевых отравлений
связанных с пищевой продукцией промышленного производства и питьевой
водой в городе и районе, а также обеспечить стабилизацию показателей
неинфекционной заболеваемости по ряду нозологических единиц.
В 2020 году специалистами отделения гигиены питания прочитано
71 лекция и 1161 беседа для населения и персонала объектов общественного
питания и торговли, проведено 3 семинаров и 24 «круглый стол», опубликовано
13 статей в средствах массовой информации.
Продолжается работа по реализации государственной политики в области
питания, по осуществлению государственного санитарного надзора за
обеспечением населения качественными и безопасными продовольственным
сырьем и пищевыми продуктами, профилактике пищевых отравлений и острых
кишечных инфекций, профилактике гриппа и о необходимости вакцинации
против гриппа в межэпидемический сезон, по контролю за выполнением
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 06.04.01 № 484
«О предупреждении заболеваний, связанных с дефицитом йода».
В целях выполнения Государственной программы ликвидации
йоддефицитных заболеваний, пищевая промышленность переведена на
использование йодированной соли. Увеличилась реализация предприятиями
торговли и потребление населением йодированной соли и достигло 84,9 % от
общего количества потребляемой соли (2018 год – 82,1%, 2019 год – 84,7%, 2020
год – 84,9%)
В 2020 году удельный вес закупок предприятиями йодированной соли
составил 84,9 % (рисунок 3.3.1, таблица 3.3.1).
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Рисунок 3.3.1. «Удельный вес закупа йодированной соли от общего объема
закупленной соли по г. Витебску и Витебскому району»

Таблица 3.3.1. «Результаты мониторинга йодированной соли за 2020 год»
г. Витебск
Закуплено соли
и Витебский
всего
йодир.
%
район
в т.ч.
йод.
ВСЕГО,
в том числе: 2814,271 2387,766 84,9
I квартал
644,256 497,845
77,2
II квартал
598,499 484,386 80,93
III квартал
727,455 588,757
80,9
IV квартал
844,061 716,778 84,9

Реализовано соли
соли
всего
йодир.
в т.ч.
2509,002 2088,375
546,8
457,4
514,569 433,445
692,693
558,09

754,94

639,44

83,2
83,7
84,2
80,5

84,7

Исследовано
проб/
не соотв.
7
2
3
2

Органами госсаннадзора осуществляется постоянный контроль за
условиями хранения и реализации йодированной соли, использованием ее при
производстве пищевых продуктов на предприятиях пищевой промышленности,
независимо от форм собственности.
Вывод: 1.Целенаправленные надзорные мероприятия предупредительного
и профилактического характера на предприятиях пищевой промышленности,
торговых объектах, в том числе с другими надзорными органами,
заинтересованными службами и ведомствами, эффективный внешний и
внутренний контроль за оборотом пищевой продукции, обеспечил выпуск и
реализацию продукции гарантированного качества, в том числе лечебнопрофилактической направленности: диетических и диабетических продуктов
питания, а также пищевых продуктов, обогащенных микро- и макроэлементами
и др.
2. Реализация Государственной программы «Здоровье народа и
демографическая безопасность» 2016-2020 гг. позволила создать современные
технологии производства, ориентированные на показатели здоровья населения
различных возрастных групп, улучшить условия реализации продукции,
обеспечить потребителя продукцией высокой пищевой и биологической
ценности, витаминизированной продукцией.
Мониторинг безопасности продуктов питания. Обеспечение населения
безопасной пищевой продукции – одна из Целей устойчивого развития
(обеспечение национальной продовольственной безопасности, содействие
устойчивому развитию сельского хозяйства, соответствие требованиям
потребительского спроса).
Результаты мониторинга пищевых продуктов на протяжении ряда лет, по
показателям безопасности свидетельствуют о стабильно низком уровне
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содержания контаминатов в продовольственном сырье и пищевой продукции.
В целях профилактики инфекционной заболеваемости, в том числе острых
кишечных инфекций приоритетным является исследование продукции по
микробиологическим показателям. Удельный вес не отвечающих гигиеническим
нормативам проб пищевых продуктов по микробиологическим показателям
остается менее 2,0 % на протяжении ряда лет (таблица 3.3.2., диаграмма 3.3.2.).
Таблица 3.3.2 «Удельный вес продуктов питания, не соответствующих
гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям»
Исследовано
проб

Всего,
в том числе:
Мясо, птица,
яйца
Молочные
продукты
Рыбные
продукты
Хлебобулочн
ые и
мукомольнокрупяные
изделия
Сахар и
кондитерски
е изделия
Плодоовощн
ая продукция
из
них
картофель
Напитки
Продукты
детского
питания
Прочие
продукты

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

число
проб

из них
нестан
дартн
ых, %

число
проб

из них
нестан
дартн
ых, %

число
проб

из них
нестан
дартн
ых, %

число
проб

из них
нестан
дартн
ых, %

число
проб

из них
нестан
дартн
ых, %

1536

1,5

1444

1,45

611

1,96

773

1,94

682

1,0

490

0,4

558

1,6

119

2,5

135

2,2

84

-

48

-

45

2,2

60

3,3

60

3,3

98

-

61

-

51

-

54

1,84

65

-

57

-

328

0,3

214

0,9

75

2,7

69

5,8

-

-

129

-

173

0,5

39

-

52

-

73

-

253

3,5

129

2,3

139

2,88

141

4,3

86

5,8

76
115

1,3
-

66
141

-

65
53

-

75
91

-

79

-

-

-

4

-

-

-

5

-

4

-

51

21,5

66

7,5

65

-

155

-

201

0,9

1.96
1.5

1.94

1.45
1

2016

2017

2018

2019

2020

Рисунок 3.3.2 «Динамика удельного веса исследованных проб, не отвечающих
нормативам по микробиологическим показателям»
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В 2020 году фактов превышения гигиенических нормативов по
содержанию токсичных элементов, антибиотиков, патулина, пестицидов в
пищевых продуктах не установлено. Однако установлено превышение
допустимого уровня содержания нитратов в 3 пробах пищевой продукции
(таблица 3.3.3).
Таблица 3.3.3. «Гигиеническая характеристика продовольственного сырья
и продуктов питания»
Исследовано
проб

Всего,
в том числе:
По содержанию
нитратов
По содержанию
пестицидов
По содержанию
антибиотиков
По содержанию
токсичных
элементов
По содержанию
микотоксинов
По содержанию
патулина
По
микробиологиче
ским
показателям

2016 год
число
из
проб
них
неста
ндарт
ных,
%

2017 год
число
из
проб
них
неста
ндарт
ных,
%

2018 год
число
из
проб
них
неста
ндарт
ных,
%

2019 год
число
из
проб
них
неста
ндарт
ных,
%

2020 год
число
из
проб
них
неста
ндарт
ных,
%

2121

0,4

1186

0,25

144

-

540

1,2

1177

0,7

107

-

37

-

21

-

46

-

50

2,0

506

-

293

-

16

-

126

0,8

99

1,0

137

-

89

-

-

-

12

-

2

-

647

-

375

-

16

-

134

-

115

-

100

-

-

-

-

-

11

1

4

-

74

-

-

-

-

-

6

-

14

-

1536

1,5

1444

1,45

611

1,96

773

1,94

682

1,0

Вывод: По результатам мониторинга в течение последних лет остается
стабильно низким удельный вес проб продуктов питания, не соответствующих
гигиеническим нормативам по показателям безопасности, в том числе по
микробиологическим показателям и содержанию ксенобиотиков, что
свидетельствует о повышении эффективности внутреннего (производственного)
контроля, повышению персональной ответственности субъектов хозяйствования
за выпуск безопасной и доброкачественной продукции.
Гигиеническая оценка состояния предприятий пищевой промышленности.
На всех перерабатывающих предприятиях созданы условия для выработки
безопасной и качественной пищевой продукции, предназначенной для
реализации на внутреннем рынке Республики Беларусь, рынке государств
участников ЕАЭС, поставляемой на экспорт в страны дальнего зарубежья. Все
молоко- и мясоперерабатывающие предприятия обеспечены в необходимом и
достаточном количестве холодной и горячей проточной водой, паром,
технологическим оборудованием для хранения и переработки сырья, оснащены
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холодильным оборудованием для технологических нужд и хранения готовой
продукции. С целью улучшения санитарно-технического состояния, повышения
эпидемиологической надежности, создания условий для выработки продукции
гарантированного качества на перерабатывающих предприятиях в соответствии
с утвержденными программами проведены планово-предупредительные
ремонты помещений, инженерных сетей и технологического оборудования,
поверены контрольно-измерительные приборы, приобретен дополнительный
специализированный транспорт для перевозки продукции. На предприятиях
внедрены системы ХАСПП и ИСО; другие международные системы качества и
безопасности. Все молоко- и мясоперерабатывающие предприятия в
достаточном количестве обеспечены моющими и средствами дезинфекции.
Рабочие обеспечены достаточным количеством санитарной одежды и
средствами индивидуальной защиты в соответствии с видом деятельности,
гигиеническими и отраслевыми нормативами. Важным элементом в
обеспечении безопасности особо скоропортящихся продуктов питания является
соблюдение прослеживаемости, а также «холодовой цепи» на всех этапах
оборота пищевой продукции.
Вывод: 1. В 2020 году не регистрировалась вспышечная заболеваемость
среди населения, связанная с употреблением продукции, вырабатываемой
предприятиями пищевой промышленности.
2. Использование современных улучшенных технологий производства
продукции,
своевременная
модернизация
предприятий
пищевой
промышленности, высокий уровень квалификации работающего персонала
способствуют выпуску качественной и безопасной продукции.
3. Отмечается стабильная деятельность предприятий пищевой
промышленности, положительная динамика улучшения материальнотехнического состояния предприятий, динамика поставок продукции
гарантированного качества предприятий города и района (востребованность) на
внутренний рынок Республики, в том числе продукции агропромышленного
комплекса.
Основные направления работы, задачи на 2021 год:
оценка
уровня
неинфекционной
заболеваемости,
связанной
с употреблением пищевой продукции, анализ причин и видов продукции,
вносящий наибольший удельный вес как фактор риска возникновения
заболеваний, по результатам которой необходимо разработать мероприятия
профилактической направленности, в том числе для включения в
территориальные
программы
по
предупреждению
распространения
неинфекционных заболеваний, определяющих демографическую ситуацию в
стране;
совершенствование надзора по защите потребительского рынка страны от
поступления некачественной и небезопасной продукции в соответствии с
требованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, с акцентом на продукцию, вносящую наибольший
вклад как фактор риска для формирования неинфекционной заболеваемости, в
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первую очередь заболеваний сердечно-сосудистой системы, системы органов
пищеварения, онкологических заболеваний;
проведение надзорных мероприятий за субъектами хозяйствования города
и района, в том числе ориентированных на производство продуктов
функционального, профилактического и специализированного питания с
использованием рецептур, компоненты которых обеспечивают максимальную
сбалансированность и стимулируют защитные функции определенных органов
и систем или всего организма;
продолжение и совершенствование форм и методов работы по
формированию здорового образа жизни, пропаганде здорового питания среди
населения города и района в рамках выполнения Государственной программы
«Здоровье народа и демографическая безопасность»;
Комплексный
подход
к
решению
проблемы
отсутствия
продовольственной
безопасности
и
неполноценного
питания,
предусматривающий содействие устойчивому ведению сельского хозяйства,
является важным шагом реализации глобальной цели ЦУР 2 на пути вступления
в новую эру устойчивого развития.
Гигиена атмосферного воздуха в местах проживания (населенные
пункты, жилища и т.д.) населения
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются
предприятия
теплоэнергетики,
стройматериалов,
станкостроения
и
автотранспорт, а в Витебском районе объекты сельскохозяйственных
предприятий.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных
источников в 2020 году по г. Витебску составили 3,9 тыс. тон (2019 – 3,1 тыс.
тонн), по Витебскому району – 2, 4 тыс. тонн (2019 – 2,8 тыс. тонн).
Лабораторной службой ГУ «Витебский областной центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья» определяются следующие вредные
вещества в атмосферном воздухе: оксид углерода, формальдегид, фенол, ртуть,
дибутилфталат, диоктилфталат, аммиак, диоксид азота, твердые частицы
(недифференцированная по составу пыль/аэрозоль).
Актуальным
является
исследование
следующих загрязняющих
атмосферный воздух загрязняющих веществ: - твердые частицы
(недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) и ТЧ-10, диоксид серы,
оксид азота, этилацетат, бутилацетат, бензол, ксилолы, толуол, этилбензол,
стирол, бутанол, угл. пред. С1-С10 и С11-С19.
Количество объектов (предприятий), по которым требуется установление
расчетной СЗЗ (базовая СЗЗ меньше нормируемых величин): 30.
Количество объектов (предприятий), имеющих положительное санитарногигиеническое заключение по проекту расчётной СЗЗ к 2020: 34, подтверждение
расчетных размеров СЗЗ осуществляется на 5 предприятиях.
За последние годы с целью снижения выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу проведена реконструкция котельных с переводом их на газовое
3.4.
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топливо или местное топливо: щепа, пеллеты (ряд котельных ВКПиТС в н.п.
Октябрьская, н.п. Железняки, н.п. «Ольгово», н.п. Вороны (с усройством
электрокотлов), н.п. Верховье). Оборудованы электрокотлы на мини ТЭЦ
«Северная», данные работы продолжаются. Ликвидировано литейное
производство на промплощадке № 2 ОАО «ВЗЭП», на ОАО «Витебские ковры»
в отделочном цехе ПТКИ выведена из эксплуатации аппретурная машина
ИАЧП-44 тем самым уменьшено количество выбросов на 8 единиц, СООО
«Белвест» установлен конвертер ООО «НеоТиОН» и сокращены выбросы
этилацетата, осуществлена частичная замена этилацетата на растворитель
«Ральфс» и отменена операция вклеивание молнии.
В тоже время есть проблемы в части недостаточности по объему и
эффективности мероприятий по охране атмосферного воздуха на предприятиях,
в составе выбросов которых имеются углеводороды, формальдегид и на
сельскохозяйственных предприятиях, в составе выбросов которых имеется
аммиак, метан.
3.5. Гигиена коммунально-бытового обеспечения населения
Доброкачественность и безопасность питьевой воды зависят от состояния
водоисточников и систем водоподготовки, подачи и распределения воды, от
уровня контроля качества на всех этапах – от водоисточников до потребителя.
Водоснабжение населения в г. Витебске и Витебском районе
осуществляется из источников централизованного (артезианские скважины) и
нецентрализованного водоснабжения (общественные и индивидуальные
шахтные колодцы).
Обеспеченность городского населения централизованными системами
водоснабжения (99,6%), сельского населения – 70,1 %. Общая численность
населения, подключенного к централизованным системам водоснабжения – 371
067 человек.
Водопроводная сеть может являться одним из источников опасного
загрязнения в силу ряда причин, в том числе: несовершенство методов физикоматематического
моделирования
технологических
режимов
работы
водопроводной сети; не изученности характера биообрастаний водопроводной
сети и методов их удаления; несовершенство технологий применяемых средств
дезинфекции водопроводов и регулирующих емкостей; отсутствие надежных
способов обнаружения утечек в водопроводной сети и др.
Контроль качества питьевой воды, проводимый санитарной службой и
лабораторией УП «Витебскводоканал» свидетельствует о том, что население
города Витебска и Витебского района не должно беспокоиться за свое здоровье,
употребляя воду из централизованных источников водоснабжения. В целом,
качество воды соответствует всем гигиеническим нормативам на тех
водопроводах, где проводится надлежащая водоподготовка и уход за
водопроводными сетями.
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Всего на надзоре в ОКГ состоит 317 источников централизованного
водоснабжения 186 коммунальных водопроводов, 127 ведомственных (7 на
балансе сельскохозяйственных организаций).
За 2020 год специалистами ГУ «Витебский зональный центр ЦГЭ»
отобрано 130 проб из источников и разводящей сети для исследования по
микробиологическим показателям (нестандартных проб не выявлено) и 130 проб
для исследования по санитарно-химическим показателям, из которых 24,6 % (32
пробы) не соответствуют требованиям ТНПА. В подавляющем количестве
случаев отмечаются нестандартные пробы по показателям мутность, цветность,
содержание железа. Данный факт связан с эндемичностью территории
Витебского района по содержанию железа, солей общей жесткости, марганца.
На территории Витебского района жители 6 населенных пунктов с
количеством проживающих более 50 человек используют воду с содержанием
железа более 1 мг/л: частично Бабиничи и Яновичи, Задубровье, Сокольники,
Сосновка, Подберезье. Данная проблема может быть решена путем
строительства станций обезжелезивания и замены изношенных водопроводных
труб.
На
надзоре
находится
345 источников нецентрализованного
водоснабжения, находящихся на балансе УП «ЖРЭП Витебского района». За
2020 год специалистами Государственного учреждения «Витебский зональный
центр гигиены и эпидемиологии» отобрано 160 проб из источников
нецентрализованного водоснабжения для исследования по микробиологическим
показателям (выявлено 5 нестандартных проб – 3,8 %)и 160 проб для
исследования по санитарно-химическим показателям, из которых 25 % (40 проб)
не соответствуют требованиям ТНПА.
Органы исполнительной власти регулярно информируются о результатах
проведенной в данном направлении работы (выявленных нарушениях, их
устранении, имеющихся на территории проблемах и путях их решения).
На основе многолетнего анализа качества воды, подаваемой населению
Витебского района в динамике, Витебским зональным ЦГЭ были направлены
предложения о включении в подпрограмму «Чистая вода» на 2016-2020.
В 2020 году введены в эксплуатацию 2 станции обезжелезивания: н.п.
Буяны и Шапурово Витебского района. В 2021 году запланировано
строительство станций обезжелезивания в н.п. Осиновка, Дыманово, Витебского
района.
Специалистами Центра проводился в 2020 году еженедельный
с кратностью 2 раза в неделю мониторинг всех 9 зон массового отдыха,
утвержденных решением Витебского ГИК «Об утверждении плана мероприятий
по подготовке к сезону зон массового отдыха на водных объектах г. Витебска на
2020 год № 560 от 25.05.2020», и Витебского РИК «О наведении порядка на
прилегающих к водным объектам территориях» № 596 от 20.04.2020, с отбором
проб воды из водоемов рекреационного назначения, в том числе в выходные и
праздничные дни. По результатам проведенных мониторингов направлено
26 рекомендаций по устранению выявленных нарушений в адрес субъектов
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хозяйствования, направлено 21 письмо в ведомства и 3 – в адрес органов
исполнительной власти.
Отобрано 297 проб из вышеуказанных водоемов для исследования по
микробиологическим и санитарно-химическим показателям.
Специалистами отделения также осуществлялся мониторинг и
неустановленных зон массового отдыха (в Витебском районе – озеро Шевино,
озеро Белое, озеро Городно (пляж в д. Сосновка», зона отдыха на оз. Туловское,
зона отдыха на оз. Костовье, зона отдыха на оз. Яновичское, зона отдыха на оз.
Боровское, зона отдыха на оз. Лосвидо). По выявленным нарушениям в адрес
субъектов хозяйствования, закрепленных органами исполнительной власти для
обслуживания, направлены рекомендации по устранению выявленных
нарушений, осуществлен контроль их выполнения.
Надзор за благоустройством территорий населенных мест. В целях
осуществления действенного контроля за санитарным содержанием территорий
населенных пунктов и подконтрольных объектов Приказом главного врача
ГУ «Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии» «О мерах по
наведению порядка и благоустройству территории г. Витебска и Витебского
района» созданы оперативные рабочие группы по проверке вопросов санитарной
очистки и благоустройства территорий, по контролю за обращением с
коммунальными отходами.
Работа осуществляется во взаимодействии и взаимоинформировании
соответствующих служб и ведомств Витебского городского и районного
исполнительных комитетов, администраций районов г. Витебска, председателей
сельисполкомов, инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды,
городского отдела по чрезвычайным ситуациям.
Разработаны и утверждены решениями органов исполнительной власти
схемы обращения с отходами по г. Витебску и Витебскому району, санитарной
очисткой охвачены с разной кратностью все населенные пункты района и город.
Проведены рабочие совещания по инициативе Центра с представителями
УКПП «Витебского городского ЖКХ», руководителями ГП «Спецавтобаза
г.Витебска», УП ЖКХ «Витрайкомхоз», ГП «Зеленхоз», председателями
сельисполкомов по актуальным вопросам оптимизации системы санитарной
очистки территорий н.п. (разграничение полномочий, определение схемы сбора
и вывоза ТКО, в т.ч. с территорий малонаселенных пунктов Витебского района,
рекультивации мини-полигонов).
При проведении Дней совета, в т.ч. совмещенных с выездными
заседаниями Витебского РИК информация Центра по вопросам
жизнеобеспечения населения Витебского района заслушана по каждому
сельскому исполнительному комитету (15) с принятием соответствующих
решений и поручений председателя Витебского РИК.
За истекший период 2020 года мероприятиями профилактического
характера охвачена территория 8632 объектов 4000 субъектов (г. Витебск – 5599
объекта, 3227 субъектов; Витебский район – 3033 объектов, 773 субъектов).
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Нарушения в части содержания территории выявлены на 873 объектах, 400
субъектах (г. Витебск), 368 объектах, 205 субъектах (Витебского района).
Наиболее типичными нарушениями явились:
скопление бытовых отходов в неустановленных места, наличие свалок;
не обеспечение своевременного вывоза крупногабаритных отходов мусора
хозяйственной деятельности;
не содержание в чистоте контейнерных площадок для временного
хранения бытовых отходов;
замусоренность
специализированных
площадок
для
сбора
крупногабаритных отходов;
складирование крупногабаритных отходов в неустановленных местах.
По результатам проведенных мониторингов в адрес руководителей
субъектов хозяйствования направлено 605 (г. Витебск – 400; Витебский район –
205) рекомендации об устранении выявленных нарушений, 12 ответственных
должностных лиц привлечены к административной ответственности на общую
сумму 500 рублей. Направлено 145 (г. Витебск – 64; Витебский р-н – 81)
информационных писем в ведомства и 117 (г. Витебск – 64; Витебский р-н – 53)
– в органы исполнительной власти.
Специалистами Центра принято участие в работе 127 межведомственных
рабочих комиссий.
Вопросы благоустройства и содержания территорий рассматривались на
оперативных совещаниях и на заседаниях Витебского городского и районного
исполнительного комитетов.
Количество проверенных территорий, прилегающих к усадебным жилым
домам – 15556 (г. Витебск – 3274, Витебский район – 12282), нарушения
выявлены в 599 случаях (г. Витебск – 174, Витебский район – 425). В адрес всех
домовладельцев направлены рекомендации по устранению выявленных
нарушений, осуществлен контроль выполнения.
По данным Витебского ГИК и РИК в г. Витебске и Витебском районе
находится 2396 многоквартирных жилых дома, в том числе 2068 жилой дом – на
обслуживании ЖКХ.
За истекший 2020 год надзорными мероприятиями охвачено 1624
многоквартирных жилых дома, в том числе 1307 из них – ЖКХ. Нарушения в
части содержания жилого фонда и прилегающей территории выявлены в 429
домах, в том числе в 412 – системы ЖКХ. В структуре нарушений ведущее место
занимают содержания нарушения в части содержания контейнерных площадок,
вывоза отходов и содержания прилегающей территории – выявлены в 244 домах
(62% от выявленных нарушений), подвальных помещений выявлены в 132
жилых домах (36 %), в части защиты от синантропных грызунов и насекомых,
наличия домашних или бродячих животных – в 22 домах (1,2%), нарушения в
части проведения уборок помещений общего пользования выявлены в 43 жилых
домах (9,7%), нарушения в части проведения ремонта мест общего пользования
– 5 (3,8%).
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По результатам проводимых надзорных мероприятий привлечено к
административной ответственности в 2020 году 10 должностных лиц системы
ЖКХ на общую сумму 364,5 рублей, а в 2019 – 23 должностных лица на общую
сумму 688,5 рублей.
В адрес председателей Витебского РИК и ГИК направлены информации о
результатах проведения мероприятий профилактического и предупредительного
характера
по
оценке
соблюдения
санитарно-эпидемиологического
законодательства в местах общего пользования жилого фонда, недостаточной
работе в данном направлении служб ЖКХ и об обеспечении выполнения
распоряжения Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2018
№04/12464, аналогичные письма направлены в адрес начальников отделов ЖКХ
исполкомов и руководителей эксплуатирующих организаций.
Заключены договора на проведение плановых мероприятий по
дезинфекции, дезинсекции, дератизации в 107 многоквартирных жилых домах, в
48 товариществах собственников. По разовым заявкам за истекший период
специалистами Центра проведена дезинфекция, дезинсекция, дератизация в 223
многоквартирных жилых домах.
Специалистами центра проводятся беседы с жителями частных жилых
домов о необходимости приведения в порядок приусадебных участков,
приведении в надлежащее эстетическое состояние ограждения участков, не
допущению несанкционированных свалок, проведены объезды подконтрольных
территорий в составе межведомственных рабочих оперативных групп с целью
оценки санитарного содержания территорий. Разработаны и распространяются
среди населения и в общедоступных местах памятки по содержанию территорий,
в т.ч. – садоводческих товариществ и гаражных кооперативов.
Таблица 3.5.1. «Результаты исследований проб питьевой воды по
основным санитарно-химическим показателям в 2011-2020 годы»

Определя
емые
ингредие Годы
нты
В том
числе:

Органоле
птические
свойства

Источники
централизованного
водоснабжения

Коммунальные
водопроводы

Ведомственные
водопроводы

Всего
проб

н/с

%

Всего
проб

н/с

%

Всего
проб

н/с

2011

113

51

45,13

331

37

11,18

47

8

2012

210

91

43,33

344

25

7,27

104

2013

99

28

28,28

312

31

9,94

39

2014

87

24

27,59

207

16

7,73

2015

45

22

48,89

105

14

2016

119

105

88,2

219

2017

96

35

36,46

201

2018

28

12

42,85

2019

24

15

2020

13

2011

99

Источники
нецентрализованного
водоснабжения
Всего
проб

н/с

%

17,02

84

32

38,1

13

12,5

33

9

27,27

3

7,69

86

10

11,63

41

11

26,83

39

13

33,33

13,33

36

9

25,00

138

39

28,26

28

12,7

12

3

25

45

6

13,3

26

12,94

29

4

13,79

141

12

8,51

246

39

15,85

7

1

14,28

259

34

13,12

62,5

186

28

15,05

18

5

27,77

237

47

19,83

9

69,2

130

32

24,6

397

5

1,25

160

40

25

51

51,52

331

33

9,97

47

8

17,02

84

32

38,10

51

%

Железо

Жесткос
ть общая

Марганец

2012

210

75

35,71

344

24

6,98

104

4

3,85

33

9

27,27

2013

99

22

22,2

312

24

7,69

39

3

7,69

86

0

0

2014

87

19

21,84

207

16

7,73

41

1

2,44

39

2

5,13

2015

45

8

17,78

105

3

2,86

36

9

25,00

138

39

28,26

2016
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21

17,6

219

6

2,7

12

3

25

45

5

11,1

2017

96

17

17,7

201

21

10,45

29

2

6,9

141

12

8,51

2018

28

10

35,71

246

27

10,97

7

1

14,28

259

34

13,12

2019

24

12

50

186

18

9,67

18

5

27,77

237

47

2,95

2020

13

9

69,2

130

32

24,6

397

5

1,25

160

40

25

2011

79
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62,03

168
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22,02

42

8

19,05

0

0

0

2012

164

91

55,49

222

25

11,26

83

13

15,66

3

0

0

2013

93

28

30,11

262

31

11,83

31

3

9,68

0

0

0

2014

81

24

29,63

176

16

9,09

41

11
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0

0

0

2015

37

22
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85

14

16,47

36

7

19,44

0

0

0

2016

119
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28
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11

2
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0

0

0

2017
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35

36,46

166

26

15,66

19

4
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0

0

0

2018

28

12

42,85
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39

15,85

7

1

14,28

0

0

0

2019

24
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186

28

15,05

9

4

44,4

0

0

0

2020

13

9

69,2

130

32

24,6

397

5

1,25
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40

25

2011
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0

0
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2
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5
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7

11,48

2012
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6

3,17
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6
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1
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0

0

2013
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2

2,3
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0

0
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0

0
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0

0

2014
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4

10,53
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1

5,55

23

2

8,7

0

0

0

2015

23

0

0

6

0

0

3

0

0
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10
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2016
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0

0
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0

0

3

1
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0

0
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0

0
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0

0

8

0

0
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4
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0

0

14

0

0

3

0

0
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4,76
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11

0

0

14

2
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8

1
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7
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2020

10

0

0
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1

0,8

2

0

0
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1

0,9

2011
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9
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1
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3

11,11

0

0

0

2012

147

16

10,88
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5
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0

0

0

0

0

2013
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3
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0

0
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0

0

0

0

0

2014
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0

0
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0

0

3

0

0

0

0

0
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23

0

0

5

0
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3

0

0

0

0
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0

0
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0

0

2

0

0

0

0

0
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9

0

0

7

0
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7

0

0

0

0

0
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0

0

8
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1

0

0

0

0

0
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0

0

8

0
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1

0

0

0

0

0
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5

0

0
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0
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0

0
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Рисунок 3.5.1 «Удельный вес нестандартных проб по санитарно-химическим показателям (%)»

С целью привлечения широких масс населения к вопросам наведения и
поддержания порядка на земле, благоустройства населенных мест на
телевидении транслируется видеоролик «Чистый город» (подготовленный
специалистами ГУ «Витебский зональный ЦГЭ»), опубликованы статьи в печати
(«Жыццё Прыдзвiння», «Витебские Вести», «Витьбичи»), проведена прямая
линия главного государственного санитарного врача г. Витебска и Витебского
района в газете «Витьбичи», выступление по телевидению, разработаны памятки
и листовки (3000 листовок, 4000 памяток), размещено 3 пресс-релиза на сайте
учреждения.
3.6. Гигиена радиационной защиты населения
Специалистами ГУ «Витебский зональный центр гигиены и
эпидемиологии» осуществляется радиационное обследование с замерами МЭД
внешнего гамма-излучения на открытой местности, МЭД внешнего гаммаизлучения в помещениях, замеры ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений
при сдаче объектов в эксплуатацию.
На учете и контроле отделения находятся генерирующие, открытые и
закрытые источники ионизирующего излучения:
генерирующих источников ионизирующего излучения в 2020 году 163
рентгеновских аппарата (2019 г. – 155, 2018 г. – 148); источники ионизирующего
излучения на 11 промышленных предприятий (рентгенографические работы при
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неразрушающем контроле материалов, экспресс-анализ элементарного и
процентного состава вещества, рентгеноструктурные исследования материалов);
закрытых ИИИ: в 2020 г. – 13 аппаратов (2019 г. – 8) в учреждениях и на
предприятиях города (гамма-дефектоскопия сварных соединений, для проверки
калибровки метрологической аттестации приборов для
измерения
ионизирующего излучения), 946 – штук (хранение радиоизотопных
дымоизвещателей);
с открытыми источниками излучения: 3 изотопных лаборатории,
2 радоновых лечебницы, 1 – ординарная радоновая лаборатория (приготовление
водного концентрированного раствора радона-222, отпуск в радонолечебницы).
Специалистами за 2020 год выполнено:
измерений мощности эквивалентной дозы гамма – излучения и измерений
радона в помещениях жилых зданий и зданий социально-бытового назначения
(после завершения строительства или реконструкции): в 2020 г. – 38 объектов;
исследовано воды питьевой централизованного и децентрализованного
водоснабжения на содержание радионуклидов цезия-137 и стронция-90: в 2020
году – 16 проб, в 2019 году – 19 проб (все соответствовали нормативу)
Проведено измерений эквивалентной равновесной объемной активности
изотопов радона в воздухе зданий и сооружений – 3644 (2019г. – 2217).
По результатам радиационного обследования значение эквивалентной
равновесной объемной активности (ЭРОА) изотопов радона в воздухе
помещений и мощность дозы гамма-излучения соответствуют требованиям
санитарных норм и правил.
На объектах города, где имеются источники ионизирующего излучения
(ИИИ), радиационных аварий и несчастных случаев, связанных
с эксплуатацией ИИИ не зарегистрировано.
В 2020 году радиационная обстановка на территории г. Витебска и
Витебского района оставалась стабильной.
3.7. Гигиена организаций здравоохранения
Группой больничной гигиены осуществлялся государственный
санитарный надзор в 2020 году на 360 объектах хозяйствования (из которых – 22
больничные организации, 60 амбулаторно-поликлинические учреждения,
организации здравоохранения (далее – ОЗ) негосударственной формы
собственности – 189, прочие – 96, станция переливания крови – 1).
Санитарно-эпидемиологическая
ситуация
в
организациях
здравоохранения, как объектах надзора, характеризовалась как благополучная, с
совершенствованием системы эпидемиологического надзора. Отмечаются
позитивные изменения по вопросам улучшения санитарно-технического
состояния организаций здравоохранения, создания безопасных и комфортных
условий пребывания пациентов, труда медицинских работников.
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Задачи по поддержанию должного порядка в организациях
здравоохранения реализуются за счет совместной и системной работы лечебнопрофилактических и санитарно-эпидемиологических организаций.
В 2020 году обеспечивалась комплексность и оперативность в работе
лечебной сети и санитарно-эпидемиологической службы города, что позволило
поддерживать
эпидблагополучную
эпидемическую
ситуацию
по
внутрибольничной заболеваемости. За 2020 год инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи в организациях здравоохранения г. Витебска
зарегистрировано 5 случаев (в 2019 – 5 случаев).
В организациях здравоохранения разработаны и реализуются элементы
программы инфекционного контроля с учетом специфических особенностей
работы каждого учреждения. Приказами главных врачей по учреждениям
утверждены составы комиссий по инфекционному контролю, определен порядок
их работы, разработаны программы мероприятий по функционированию
системы.
Вопросы соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства
заслушивалась на медико-санитарном совете при главном враче ГУЗ «ВГЦП»
с принятием решений, семинар с участием главного внештатного врача
диетолога ГУЗО по основным вопросам организации питания.
ОЗ организован дифференцированный подход к обучению медицинского
персонала (врачей, среднего и младшего медицинского персонала) и уделяется
внимание на знание медперсоналом соблюдения установленных требований,
применение своих знаний на практике.
С целью поддержания комфортных и безопасных условий в ОЗ
осуществлялась работа в соответствии с планами строительства, реконструкции,
ремонта и переоснащения объектов здравоохранения.
Продолжается реконструкция УЗ «Витебская городская центральная
клиническая больница», Реконструкция ГУ «Республиканский центр
медицинской реабилитации воинов-интернационалистов» по проспекту Фрунзе,
104 в г. Витебске.
В каждой организации здравоохранения разработаны планы по улучшению
материально-технической базы.
Объем проводимых в организациях здравоохранения ремонтных работ
определялся размером выделяемых финансовых средств и в основном
заключался в устранении дефектов гигиенического покрытия стен, потолка,
пола, оконных рам, приобретении дополнительно дозирующих устройств для
соблюдения гигиены рук медицинскими работниками и замена кранов с
локтевым управлением и др.
В связи с тем, что ряд организаций здравоохранения размещены в зданиях
более чем 35-летней постройки, архитектурно-планировочные решения,
поэтажная планировка, набор и площади основных и вспомогательных
помещений не соответствуют требованиям ныне действующей нормативной
документации, решение данного вопроса возможно только при проведении
реконструкции или модернизации.
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В органы власти направлено 2 информации о санитарно-техническом
состоянии организаций здравоохранения и необходимости укрепления их
материально-технической базы.
Система
контроля
за
соблюдением
требований
санитарноэпидемиологического законодательства в организациях здравоохранения
осуществляется при проведении государственного санитарного надзора
(мониторинги) и внутреннего ведомственного контроля, реализуемого, в том
числе в форме совместных административных обходов.
За 2020 год проводились мониторинги ОЗ государственной формы и
негосударственной форм собственности, по фактам выявленных в ходе
мониторингов нарушений в адрес руководителей направлены рекомендации об
устранении нарушений на объектах.
Специалистами центра принято участие в проведении административных
обходов. Отмечается положительная динамика в устранении нарушений
субъектами в установленные сроки. Текущие несоответствия, не требующие
значительных финансовых затрат, устраняются оперативно, при невозможности
устранения несоответствий в короткие сроки мероприятия вносятся в планы
улучшения материально-технической базы ОЗ.
Систематически проводилась целенаправленная работа по оценке работы
и соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства
при проведении лечебно-диагностических процедур с использованием
эндоскопического оборудования в организациях здравоохранения. На базе ГУЗ
«ВГЦП» создано согласно требованиям ТНПА эндоскопическое отделение для
жителей г. Витебска
В ОЗ актуализированы программы и схемы производственного контроля,
в том числе за организацией питания.
На контроле находится 22 ОЗ оказывающие стационарную медицинскую
помощь, которые имеют пищеблоки. Работа по оптимизации системы
организации питания в ОЗ города и района осуществлялась согласно плана
дополнительных мероприятий по оптимизации системы организации питания
пациентов, утвержденного начальником ГУЗО и Министерства здравоохранения
Республики Беларусь.
С учетом нуждаемости проводятся поддерживающие ремонтные работы на
пищеблоках, ремонт или замена оборудования, приобретение кухонной и
столовой посуды; организации здравоохранения обеспечены мягким инвентарем
от 80 до 100%, столовой посудой, в том числе чайными ложками, вилками на
100%. В целом по организациям здравоохранения города и района выполнение
среднесуточных наборов продуктов питания на одного пациента по «основным»
позициям составляет от 98 до 100%.
Вывод: специалистами ГУ «Витебский зональный центр гигиены и
эпидемиологии» совместно с администрацией организаций здравоохранения
продолжится проводиться работа по обеспечению санэпидблагополучия в
организациях здравоохранения, улучшению санитарно-технического состояния
ОЗ, контроль за благоустройством территорий, улучшением эстетического
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содержания ОЗ, условиями пребывания и питания больных, соблюдения гигиены
рук медицинских работников, функционированию системы инфекционного
контроля в хирургических отделениях, амбулаторно-поликлинической сети и
участковых больницах, условиями пребывания пациентов и оказанием
безопасной медицинской помощи, обеспечению твердым и мягким инвентарем,
постельным и нательным бельем согласно табелю оснащения. Продолжится
работа по проведению административных обходов структурных подразделений
ОЗ, включая пищеблоки и территорию, Анализ медицинской документации на
предмет выявления случаев ИСМП, работы комиссий по профилактике ИСМП,
инфекционному контролю.
IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ТЕРРИТОРИИ
4.1. Эпидемиологический анализ инфекционной заболеваемости
Проводимая на территории города и района иммунизации населения в
рамках Национального календаря профилактических прививок, позволила
поддерживать оптимальный уровень охвата населения профилактическими
прививками (не ниже 97,0% у детей, 95,0% у взрослых) и не допустить или
поддерживать на спорадическом уровне заболеваемость инфекциями,
управляемыми средствами иммунопрофилактики.
В 2020 году на территории г. Витебска и Витебского района не
зарегистрировано случаев полиомиелита, вызванного диким полиовирусом,
столбняка, дифтерии, краснухи, синдрома врожденной краснушной инфекции.
Снизилось количество заболевших ветряной оспой по сравнению с
предыдущим годом в 1,98 раза (1943 случая), наибольшее количество
заболевших в возрастной группе 3-7 лет (60,94%), менингококковой инфекцией
на 40% (3 случая), скарлатиной в 2,03 раза, коклюшом в 4,33 раза.
В структуре заболевших коклюшом наибольший удельный вес составляют
дети в возрасте 7-14 лет – 66,6% (8 человек), 10 детей (83,33%) привиты против
коклюша, от последней прививки прошло более 5 лет. Из числа заболевших, не
привитых против коклюша: 1 ребенок по причине медицинских
противопоказаний, 1 – не подошёл срок прививки.
Снизилась заболеваемость инфекционным мононуклеозом в 2,56 раза.
Зарегистрировано 4 случая острого вялого паралича, показатель на 100 тысысяч
населения до 15 лет составил 6,28 (в 2019 - 6,29 на 100 тыс нас.).
Туберкулёз. Отмечается рост заболеваемости туберкулезом на 6,82%.
Удельный вес выявленных лиц с бацилловыделением составляет 82,98% (в 2019
году – 79,54%, в 2018 году – 71,42%). Не регистрировались случаи

заболевания туберкулезом детей и подростков. Охват РФО обязательных
контингентов составил 99,69% (в 2019 году – 99,56%).
Активным туберкулезом заболело из числа «обязательного контингента»
3 человека (в 2019 году – 5), из них с бацилловыделением – 2 (в 2019 году –2).
57

Заболевание выявлено при прохождении медицинских осмотров. В 2020 году не
зарегистрировано профессионального заболевания туберкулезом среди
медицинских работников (в 2019 – 0; в 2018г. – 2 случая профессионального
заболевания туберкулезом среди медицинских работников клиникодиагностической лаборатории УЗ «ВОКПТД»).
Динамика заболеваемости туберкулезом (показатель на 100 000 населения)
42.8

41.5
36.46

38.4
34.6
35.05

35.66

32.8
28.3

32.6

24.4

27.4
26.26

24.67

26.77

22.7

26.45

21.23

20.3
20.44
19.53

14.75

2011

2012

2013

2014

Целевое значение 2020 год

2015

2016

г.Витебск и район

2017

21.5

18.7
18.5

16.87

2018

Витебская область

12.6
13.7
10.58

11.5
11.77

2019

2020

Целевое
значение

Республика Беларусь

Рисунок 4.1. «Динамика заболеваемости туберкулёзом за 2011-2020 годы»

В 2020 году на территории г. Витебска и Витебского района был достигнут
показатель ЦУР 3.3.2 «Заболеваемость туберкулезом на 100000 человек»,
показатель заболеваемости туберкулезом в Витебске значительно ниже
республиканского (рис.4.1).
Заболеваемость туберкулезом детей 0-14 лет не регистрировалась в 2019 и
2020 годах. Заболеваемость взрослого населения в 2020 году по сравнению с
2011 годом снизилась 2,24 раза.
Смертность от туберкулеза характеризуется выраженной тенденцией к
снижению.
На системной основе Витебским зональным центром гигиены и
эпидемиологии совместно с организациями здравоохранения проводится
комплекс профилактических мероприятий, направленных на снижение
заболеваемости туберкулезом населения с заслушиванием на заседаниях медикосанитарных советов с разработкой дополнительного комплекса мероприятий.
Вывод:
целевое значение показателя Целей устойчивого развития 3.3.2
«Заболеваемость туберкулезом на 100000 человек», в целом по городу
достигнуто (показатель ЦУР – 21,50/0000; Витебская область – 11,60/0000,
г. Витебск – 11,70/0000);
в Витебске и Витебском районе будет продолжена работа в рамках
компетенции по реализации программы «Здоровье народа и демографическая
безопасность» на 2021-2025 годы.
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Итоги прошедшего эпидемического сезона острых респираторных
инфекций и гриппа показали эффективность мероприятий, направленных на
профилактику и снижение заболеваемости среди населения области.
Созданная иммунная прослойка привитых против гриппа (40,63%)
обеспечила регистрацию 17 случаев гриппа (4,10 на 100 тыс. населения) (в 2019г.
–
66сл.).
Эпидемиологический
процесс
характеризовался
низкой
интенсивностью.
Эпидемические уровни в 2020 году заболеваемости ОРИ и гриппом не
регистрировались.
Таблица 4.1. – «Кишечные инфекции»
Болезни
Брюшной тиф
Паратиф
А,В,С
Другие
сальмонеллез
ные инфекции
Бактериальна
я дизентерия
ГЭК (неустан.
этиологии)
ГЭК (устан.
этиологии)
Острые вялые
параличи
Вирусный
гепатит А
Энтеровирусн
ая инфекция
Всего

2014
0,0

2015
0,0

2016
0,00

2017
0,24

2018
0,00

2019
0,48

2020
0

Срг
0,12

Тпр,%
+12,53

Уд.
в,%
0,17

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0

0,0

0

0

68,33

63,9

53,7

40,4

59,06

70,8

17,02

59,4

+10,6

25,7

0,24

0,0

0,73

0,72

0,72

0,48

0

0,48

+15,1

0,17

98,95

91,6

61,0

50,5

57,8

65,1

37,50

70,8

+21,8

23,6

189,08

178,5

210,5

188,4

169,0

128,6

44,41

177,3

-2,52

46,6

0,24

73,4

0,49

0,72

0,48

0,72

0,27

12,6

+39,8

0,26

2,69

0,24

0,49

0,72

1,2

0,0

0,80

0,89

+25,32

0%

15,92

27,47

15,48

26,04

7,47

9,64

2,40

17,0

-7,41

3,5

375,21

435,11

342,38

307,94

295,73

275,82

102,40

338,7

Рисунок 4.2. «Структура заболеваемости кишечными инфекциями в 2020 году (в%)
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В течение 2020 года эпидемическая ситуация по заболеваемости острыми
кишечными инфекциями (далее – ОКИ) на территории г. Витебска и Витебского
района оценивалась как стабильная и контролируемая. Всего по итогам года на
территории г. Витебска зарегистрировано 285 случаев заболеваний ОКИ против
748 случаев за 2019 год. Заболеваемость составила 75,31 случая на 100 тыс.
населения и уменьшилась в 2,62 раза (за 2019 год – 197,92 случаев на 100 тыс.
населения). На территории Витебского района зарегистрировано 23 случая
заболеваний по сумме ОКИ или 62,77 на 100 тыс. населения, что ниже уровня
предыдущего года в 2,49 раза (за 2019 год – 156,54 на 100 тыс. населения или 58
случаев).
В целом заболеваемость ОКИ по г. Витебску и Витебскому району
составила 308 случаев или 74,20 случаев на 100 тыс. населения и уменьшилась
в 2,61 раза (в 2019г – 806 случаев, показатель заболеваемости 194,22 случаев на
100 тыс. населения). Уровень заболеваемости городского населения в 1,07 раза
превысил уровень заболеваемости сельского населения.
Заболеваемость по сумме ОКИ в 2020 году находилась на
среднепрогностическом
уровне,
ситуация
расценивалась
как
удовлетворительная. За последние 13 лет в многолетней динамике по сумме
заболеваемости острыми кишечными инфекциями в г. Витебске отмечается
умеренная тенденция к росту, темп роста 1,04. Этиологическая расшифровка по
сумме ОКИ составила 67,06% против 70,35% в 2019 году.
Удельный вес ротавирусной инфекции в структуре гастроэнтероколитов
установленной этиологии составил 49,01% против 42,13%. Самый высокий
уровень заболеваемости регистрировался в возрастной группе 0-2 года – 41
случаев или 335,38 на 100 тысяч при общей заболеваемости детского населения
85,51 сл. Всего же удельный вес детей в заболеваемости РВИ составил 78,04%.
Заболеваемость по сумме ОКИ детского населения до 17 лет по г. Витебску
и Витебскому району составила 164 случаев или 219,12 на 100 тыс. населения,
удельный вес в заболеваемости 53,24%.
Улучшение качества лабораторной диагностики и этиологической
расшифровки ОКИ определили изменения в структуре заболеваемости в сторону
увеличения доли гастроэнтероколитов установленной этиологии (ГЭК ВУВ).
По итогам 2020 года этиологическая расшифровка ОКИ составила
54,22% против 66,5% в 2019 году. Заболеваемость инфекционными
гастроэнтероколитами установленной этиологии в 2020г уменьшилась в 1,31
раза, острыми инфекционными гастроэнтероколитами неустановленной
этиологии увеличилась в 1,52 раза соответственно.
Удельный вес бактериальных и вирусных кишечных инфекций в структуре
инфекционной заболеваемости составил 0,49% против 0,51% в 2019 году.
Заболеваемость ОКИ в 2020г. носила в основном спорадический характер.
В апреле месяце зарегистрирован 1 случай групповой заболеваемости острыми
кишечными инфекциями среди организованного детского населения,
этиологическим агентом которой явился норовис (ГУО «Гимназия № 4
г. Витебска»).
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Брюшной тиф и паратифы. На протяжении последних двадцати лет
заболеваемость брюшным тифом и паратифами на территории г. Витебска и
Витебского района регистрируется в виде спорадических случаев. В 2020г.
случаев заболевания не регистрировалось. В 2019 году в г. Витебске было
зарегистрировано 2 случая заболевания брюшным тифом среди взрослого
населения в одном семейном очаге. В ГУ «Витебский зональный ЦГЭ» на 01
января 2020 года состоит на учете 2 хронических бактерионосителя брюшного
тифа.
Бактериальная дизентерия. Случаев заболеваний дизентерией не
регистрировалось. За 2019 было зарегистрировано 2 случая заболевания
дизентерией Зоне 2е. Во всех случаях источники инфекции и факторы передачи
не установлены.
Гастроэнтероколиты и ПТИ (прочие ОКИ). За 2020 год на территории
г. Витебска и Витебского района зарегистрировано 308 случаев острых
инфекционных гастроэнтероколитов и БПО, показатель заболеваемости
составил 74,19 случаев на 100 тыс. населения, уменьшение заболеваемости в
сравнении с предыдущим годом в 2,6 раза (в 2019 год – 804 случай или 193,1 сл.).
Количество зарегистрированных случаев заболеваний острыми инфекционными
гастроэнтероколитами ВУВ составило 167 случаев, показатель заболеваемости
составил 40,23 сл., уменьшение заболеваемости в 1,31 раза удельный вес в
структуре заболеваемости ОКИ 54,22%. На основании ретроспективного анализа
многолетняя динамика заболеваемости инфекционными гастроэнтероколитами
характеризуется как имеющая стабильную тенденцию к росту, темп роста 0,70%.
Количество заболеваний с неустановленным возбудителем составило 141
случаев или 33,96 на 100 тыс. население, уменьшение в сравнении с 2019г. в 1,52
раза.
Многолетняя
динамика
заболеваемости
инфекционными
гастроэнтероколитами неустановленной этиологии характеризуется как
имеющая умеренную тенденцию к росту, темп роста равен 1,65%.
Территориально заболеваемость гастроэнтероколитами по г. Витебску и
Витебскому району распределялась практически равномерно. В 2020 году возрос
удельный вес гастроэнтероколитов вирусной этиологии. Среди гастроэнтеритов
с установленной этиологией удельный вес гастроэнтеритов бактериальной
этиологии составил 50,90%, гастроэнтеритов ротавирусной этиологии – 49,10%
(в 2019 году – соответственно 57,62% и 42,38%).
Ротавирусная инфекция. Многолетняя динамика заболеваемости
гастроэнтеритами ротавирусной этиологии на территории г. Витебска и
Витебского района характеризуется как имеющая выраженную тенденцию
к росту, средний темп прироста равен 5,21%. За 2020 год на территории
г. Витебска и Витебского района зарегистрировано 82 случая ротавирусной
инфекции или 19,75 случаев на 100 тыс. населения (в 2019 году – 225 случаев
или 54,22 сл. на 100 тыс. населения), уменьшение заболеваемости по сравнению
с предыдущим годом в 3,64 раза. Практически все случаи ротавирусной
инфекции были выявлены среди городского населения. В Витебском районе
зарегистрирован только 1 случай заболевания – 2,73 на 100 т.н. В структуре
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годовой динамики заболеваемости ротавирусной инфекцией подъем
заболеваемости, как и в предыдущем году, отмечался с января по май месяц
включительно (зимне-весенняя сезонность). Среднемесячное число заболеваний
составило 6,83 случаев.
Уровень заболеваемости ротавирусной инфекцией населения определялся
в основном заболеваемостью детей. Заболеваемость детского населения до 18
лет составила 64 случая или 85,51 сл. (в 2019 году – 186 случаев или 249,42 сл.
на 100 тыс. населения), снижение в 2,91 раза. Максимальные уровни
заболеваемости зарегистрированы среди детей 0-2 лет, где показатель
заболеваемости составил 335,38. Заболеваемость в данной возрастной группе
определяет динамику эпидемического процесса среди населения в целом. С
увеличением возраста детей (после 6-ти лет) заболеваемость ротавирусной
инфекцией регистрировалась в виде единичных случаев. Среди взрослого
населения зарегистрировано 18 случаев заболеваний ротавирусной инфекцией,
показатель заболеваемости составил 5,80 случаев на 100 тыс. населения (в 2019
году – 36 случаев или 11,61 случаев на 100 тыс. населения), снижение в 2,16 раза.
Энтеровирусная инфекция. За 2020г. на территории г. Витебска и
Витебского района зарегистрировано 10 случаев заболеваний энтеровирусной
инфекцией (далее – ЭВИ), показатель заболеваемости составил 2,41 случаев на
100 тысяч населения (за 2019 год – 39 случаев, показатель на 100 тысяч населения
составлял 9,40 сл.), заболеваемость уменьшилась в 3,90 раза. Среди населения
г. Витебска зарегистрировано 8 случаев заболеваний, показатель заболеваемости
2,11 сл. на 100 тыс. населения, среди населения Витебского района – 2 случая,
показатель заболеваемости 5,46 сл. на 100 тыс. населения. Среднемесячное число
заболеваний составило 0,83 случаев.
Действие централизованного водного и пищевого факторов на протяжении
2020 года не прослеживалось.
Все случаи заболеваний ЭВИ зарегистрированы среди детского населения
до 18 лет (в 2019г. – 31 случай или 79,48%). Показатель заболеваемости детей
составил 13,36 сл. (в 2019г. – 41,57 на 100 тысяч детей). Контингентом риска
являлись дети 0-2-х лет – 7 случаев или 57,26 сл. Среди детей 3-6 лет
зарегистрирован 1 случай или 5,27 сл.
ГУ «Витебский зональный ЦГЭ» осуществлялся круглогодичный, в т.ч.
в период сезонного подъема, лабораторный мониторинг за циркуляцией
энтеровирусов во внешней среде. На протяжении года было исследовано 171
проба воды, 20 смывов с объектов внешней среды, результаты отрицательные.
Исследовано также 34 пробы продуктов питания.
Сальмонеллез. В течение 2020г. на территории г. Витебска и Витебского
района зарегистрировано 64 случаев заболеваний сальмонеллезом,
заболеваемость составила 15,42 сл. на 100 тыс. населения и уменьшилась в
сравнении с предыдущим годом в 4,59 раза (в 2019 году – 294 случаев, показатель
заболеваемости 40,38 сл. на 100 тыс. населения). Фактическая заболеваемость в
2020г. не превысила средний прогностический уровень.
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На 100000 населения

На территории г. Витебска в течение 2020г. зарегистрировано 57 случаев
заболеваний, что составило 15,06 сл. на 100 тыс. населения (в 2019г – 265 случаев
или 70,12 сл. на 100 тыс. населения), уровень заболеваемости снизился в 4,65
раза.
На территории Витебского района в течение 2020г. зарегистрировано
7 случаев заболеваний, что составило 19,10 сл. на 100 тыс. населения,
заболеваемость уменьшилась в 1,09 раза (в 2019г – 29 случаев или 78,27 сл. на
100 тыс. населения).
Уровни заболеваемости сальмонеллезом городского и сельского населения
оказались практически идентичными.
В возрастной структуре больных сальмонеллезами превалировало
взрослое население (18 лет и старше) – 37 случаев или 57,81%, среди детей от 0
до 2-х лет зарегистрировано 14 случаев или 21,87 %, среди детей 3-6 лет – 7
случаев или 10,93%, 7-14 лет – 5 случаев или 7,81%. Самый высокий уровень
заболеваемости зарегистрирован в возрастной группе 0-2 лет – 114,52 сл. на 100
тыс. населения при заболеваемости детского населения 36,08 сл.
74.57
66.08
61.19

68.33
58.64

70.48
47.54

63.44
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Рисунок 4.3. «Многолетняя динамика заболеваемости сальмонеллёзом среди населения г. Витебска и
Витебского района за период с 2007-2020гг»

Вирусный гепатит А (ВГА). На протяжении 2020года зарегистрировано
3 случая заболеваний ВГА среди взрослого населения, показатель
заболеваемости 0,72 на 100 тыс. населения.
Зоонозные инфекции. Эпидемическая и эпизоотологическая обстановка
по зоонозным инфекциям на территории г. Витебска и Витебского района
оставалась благополучной. На территории Витебского района 3 пункта являются
неблагополучными по заболеваемости животных сибирской язвой: КУСХП
«Вороны» д. Сокольники, д. Васюты, ОАО «Рудаково» д. Узварцы. С 1961г.
заболеваний сибирской язвы среди людей не зарегистрировано. Случаев
заболеваний
людей
туляремией,
орнитозом,
бруцеллезом,
куриккетсиозной инфекцией, болезнью Брилля за последние 15 лет также не
регистрировалось.
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом на территории
г. Витебска и Витебского района регистрируется в виде спорадических случаев,
за период с 2008 по 2020 годы новых случаев ГЛПС не выявлено.
Эпидемическая ситуация по иерсиниозной инфекции оценивается как
стабильная, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения кишечным
иерсиниозом составил 0,96 (4 больных), в 2019г. – 2,41 сл. (10 больных).
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Антирабическая помощь. В 2020 году эпизоотологическая и
эпидемиологическая обстановка по заболеваемости бешенством среди
животных на территории г. Витебска оценивалась как благополучная,
Витебского района - неблагополучная. На протяжении года случаев заболевания
бешенством среди животных на территории города не регистрировалось (в 2019
году - 3 случая заболевания бешенством животных), на территории Витебского
района было зарегистрировано 4 случая заболевания бешенством диких
животных (3 случая – енотовидные собаки, 1 случай – лиса) против 18 случаев в
2019 году.
Обращаемость населения за медицинской помощью по поводу укусов,
оцарапываний, ослюнений животными уменьшилась в сравнении с предыдущим
годом в 1,41 раза. В 2020г в лечебные учреждения по поводу контактов с
животными обратилось 705 пострадавших, из них 259 детей до 18 лет (в 2019
году – 998 пострадавших), получили курс антирабической вакцинации 374
пострадавших или 53,04% от числа обратившихся. Благодаря своевременно
оказанной медицинской помощи и проведению антирабической вакцинации
удалось не допустить случаев заболеваний бешенством среди людей.

Таблица 4.2. – «Парентеральные вирусные инфекции»
Болезни
ОВГВ
ОВГС
ОВГD
Впервые
выявленный
хрон. гепатит
Носительство
ВГВ
Носительство
ВГС

2014
0,73
0,24
0,0

2015
0,245
1,7
0,0

2016
0,73
1,2
0,0

2017
0,24
0,72
0,0

2018
0,96
0,72
0,0

2019
0,24
1,7
0,24

2020
0,48
0,24
0

Уд. вес%
0,46%
3,2%
0,46%

33,31

35,7

32,1

30,2

32,5

35,4

20,71

67,6%

2,45

3,43

5,3

6,04

4,1

2,9

1,92

5,5

18,86

15,7

15,3

0,72

9,9

11,1

5,54

21,2

0.5%

21.2%

3.2%
ОВГВ

0.5%

ОВГС
ОВГD

5.5%

Впервые выявленный
хронический гепатит

67.6%

Носительство ВГВ
Носительство ВГС

Рисунок 4.4. «Структура заболеваемости парентеральными инфекциями в 2020 году»
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ОВГВ
ОВГD
Носительство ВГВ 35.7
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ОВГС
Впервые выявленный хронический гепатит
Носительство ВГС

32.1

30.2

32.5

35.4
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15.7

15.3
5.3

6.04

1.7

1.2
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Рисунок 4.5. «Динамика заболеваемости парентеральными инфекциями г. Витебска и

Витебского района за 2015-2020годы (на 100 тыс. населения)»

За 12 месяцев 2020 г. зарегистрировано 120 случаев заболеваний всеми
нозологическими формами парентеральных вирусных гепатитов (далее – ПВГ),
показатель суммарной заболеваемости ПВГ составил 28,9 на 100 тыс. населения,
что в 2 раза ниже, чем в аналогичном периоде 2019г. (215случаев – 57,8 на 100
тыс. населения).
Заболеваемость ПВГ на протяжении последних лет на территории
г. Витебска и Витебского района формируется за счет хронических клинических
форм заболеваний. В структуре заболеваемости ПВГ за 12 месяцев 2020года на
долю хронических форм приходится 71,7% случаев, носительства маркеров ПВГ
– 25,8% случаев, острых форм ПВГ – 2,5%. По сравнению с аналогичным
периодом 2019 г. структура клинических форм ПВГ изменилась незначительно,
а именно: на фоне общего снижения заболеваемости отмечается снижение
удельного веса вновь выявленных носителей antiHCV, HBsAg на 1,2%, острых
форм на 1,7%, хронических – 2,7%.
У впервые выявленных лиц, инфицированных ВГС, удельный вес
хронических форм заболеваний составил 73,3%, носительства – 25,5%, острых
форм – 1,1%. Остается высоким уровень хронических форм и в структуре
заболеваний ВГВ: удельный вес хронических форм составил 22,2%,
носительства –26,6%, острых форм – 6,7%.
Среди установленных путей передачи ПВГ доминирует путь передачи при
проведении немедицинских манипуляций и составивший 44,2% (53 случая);
половой путь передачи – 37,5% (45 случаев), инъекционное введение
наркотических средств – 5,8% (7 случаев), контактно-бытовой путь передачи
(внутрисемейная) – 2,5% (3 случая). В 12 случаях (10%) пути и факторы передачи
инфекции не установлены. В течение 2020г. не регистрировались случаи
инфицирования вертикальным путем передачи.
За 12 месяцев 2020г. всего в эпидемических очагах выявлено 119
контактных лиц, из них лабораторно обследовано 73,1% (87 человек), в том
числе 73% (22 человек) в очагах ВГВ и 74% (65 человек) в очагах ВГС. По
причине отказа не обследован 1 человек (1%), по причине не явки – 31 человек
(26%).
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В г. Витебске и Витебском районе по эпидпоказаниям в очагах ВГВ против
ВГВ было привито 50% (15 человек) подлежащих контактных.
Следует отметить, что, в целом, по итогам эпидемиологического слежения
за 12 месяцев 2020г. отмечается отрицательная динамика по увеличению охвата
обследованиями контактных лиц, а также прививками в очагах ВГВ, что связано
со сложившейся неблагополучной эпидемиологической ситуацией по инфекции
COVID-19.
За 2020 г. лабораторно обследовано 383456 человек, из них – 39772 на
маркеры HBsAg и 47327 – на маркеры anti-HCV. Положительный результат
анализов на маркеры ПВГ выявлен у 120 человек, в том числе антитела к вирусу
гепатита С выявлено у 90 человек (75%), антитела к вирусу гепатита В – 30
человек (25%). По результатам обследований удельный вес положительных
результатов был выше у мужчин – 55%, у женщин – 45%.
При лабораторном обследовании подлежащих контингентов наиболее
часто маркеры ПВГ выявляются среди: пациентов, обследованных по
клиническим показаниям (с хроническими заболеваниями, с заболеваниями
печени, ИПП, пациенты, поступающие для плановых операций и др.) – 78
человек или 65%, пациенты, употребляющие наркотические средства – 5 человек
или 4%, беременные – 10 случаев или 8%.
Паразитарные болезни
Таблица 4.3. – «Паразитарная заболеваемость (показатель на 100 тыс. человек)
Болезни

2016

2017

2018

2019

2020

Срг

Аскаридоз
Трихоцефалез
Энтеробиоз
Описторхоз
Трихинеллез
Дифиллоботриоз
Гименолипедоз
Малярия

69,64
7,01
88,02
0,24
0,0
0,73
0,24
0,48

57,14
3,62
81,97
0,48
0,0
0,0
0,0
0,0

39,28
1,69
87,23
0,0
0,0
0,24
0,0
0,24

24,81
0,24
100,70
0,24
0,48
0,0
0,0
0,0

14,47
0,0
85,37
0,0
0,24
0,0
0.0
0,24

41,07
2,5
88,66
0,19
0,140
0,19
0,05
0,19

0.1

0.1

Удел.
вес, %
(20162020)
22,9
1,3
53,04
0,1
0,1
0,08
0
0

0.08

22.9
53.04
1.3

Аскаридоз - 22,9 %

Трихоцефалёз - 1,3%

Энтеробиоз -53,04%

Описторхоз - 0,1%

Трихенеллёз - 0,1%

Дифиллоботриоз - 0,08%

Рисунок 4.6. «Удельный вес заболеваемости паразитарными заболеваниями среди
населения г. Витебска и Витебского района за период с 2016-2020годы»
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Продолжается работа в городе по профилактике редко встречающихся
паразитозов. Специалистами ОЗ и ГУ «ВОЦГЭ и ОЗ» обследовано на токсокароз
– 185, на опистархоз – 7, на трихинеллез – 22, на цистициркоз – 95, на
эхинококкоз – 94, на тениидозы (микро - и макроисследования) – 10,
токсоплазмоз – 6823, лямблиоз – 1514. Выявлено 16 (8,6 %) случаев токсокароза,
1 (4,5%) – трихинеллёза, 98 (6,5 %) – лямблиоза. В январе 2020 зарегистрирован
1 случай трихинеллёза в г. Витебск (семейный очаг). Мясопродукты, заражённые
личинками трихинелл, которые употреблял заболевший, не установлены.
Случаев заболевания токсоплазмозом не выявлено.
Заболеваемость гельминтозами в г. Витебске и Витебском районе,
продолжает оставаться не стабильной. Это связано с высокой загрязненностью
объектов внешней среды, а также широкой распространенностью различных
видов возбудителей.
Заразно-кожные заболевания
Таблица 4.4. «Заразно-кожные заболевания (показатель на 100 тыс. человек)
Болезни

2016

2017

2018

2019

2020

Срг

Педикулез
Чесотка
Микроспория
Трихофития

72,79
32,65
12,09
0,0

64,13
27,97
16,15
0,72

66,03
34,46
10,12
0,0

51,55
33,73
10,12
0,0

28,8
23,15
10,61
0,0

56,7
30,39
11,81
0,14

Уд. вес, %
(2016-2020)
14,5%
5,7%
0,06%

72.79

66.03

64.13

51.55
32.65

12.09

34.46

33.73

10.12

10.12

27.97
16.15

28.8
23.15
10.6

0

0.72

0

0

0.14

2016

2017

2018

2019

2020

педикулёз

чесотка

микроспория

трихофития

Рисунок 4.7. «Многолетняя динамика заболеваемости ЗКЗ среди населения г. Витебска и
Витебского района за 2016-2020 годы»

Педикулез. В 2016-2020 годы в Витебске и Витебском районе динамика
пораженности населения педикулезом колебалось от 72,79 до 28,8 на 100 000 с
выраженной тенденцией к снижению (-17,7%). Среднемноголетний уровень
составил 56,7 на 100 000 населения.
В 2020 г. зарегистрировано 115 случаев педикулёза, показатель
заболеваемости 28,8 на 100 тысяч населения, что ниже в 1,8 раза заболеваемости
в 2019 года (214 случаев, показатель 51,5 на 100 тысяч населения). В структуре
заболеваемости основная доля приходится на пораженность головным
педикулёзом – 111 случаев (96,5%), платяным педикулёзом – 4 случая (3,5%).
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При анализе пораженности населения головным педикулёзом в различных
социально-возрастных группах выявлено, что большинство случаев заболевания
приходится на детей в возрасте 0-17 лет (96 случаев, 83,5 %), что объясняется
кратностью проведения массовых профилактических осмотров и как результат
большим удельным весом выявляемости головного педикулёза у
организованных детей. На долю взрослого населения 18 лет и старше приходится
16,5% (19 случаев).
Микроспория.
Заболеваемость
микроспорией
характеризуется
ежегодными периодами незначительного подъема и спада, причем каждый
последующий подъем характеризуется менее высокими уровнями. С 2018 года
отмечается снижение на 34,3 % (2017 – 16,15, 2020 – 10,61), в 2020 году в
сравнении с 2019 годом отмечается рост на 4,8 %. Ежегодно самый высокий
процент составляют больные с пораженностью волосистой части головы, в 2020
году 67,7 %. Анализ заболеваемости по месяцам показал, что уровень выше
среднегодового зарегистрирован в феврале, июле- сентябре.
В 2020 году заболеваемость микроспорией выше в коммунальном секторе,
в процентном отношении и в показателях.
Частный сектор
- 6,99%
6.99
10.74
3.18

Общежития 3,18%

Рисунок 4.8. «Распределение заболеваемости по

жилищным условиям за 2020 год (%)»

Коммунальный
сектор - 10,74 %

Основной процент заболевших выявлен при профилактических осмотрах
(94,1 %), что свидетельствует в пользу настороженности медицинских
специалистов на данную проблему. В пользу вышеизложенного свидетельствует
и установление диагноза в основном в первые 10 дней с момента проявления
заболевания (73,6 %).
По контингентам микроспория чаще всего выявлялась среди не
организованных и организованных дошкольников, школьников в возрасте 2,5,6,
лет. По территориальному распределению чаще всего микроспория
регистрировалась в Железнодорожном и Октябрьском районах.
Чесотка. С 2004 г. отмечается постепенное снижение заболеваемости
чесоткой в среднем на 14,7 %, в 2018 г. – рост на 32,7 %, в 2020 г. – снижение на
25,0 %. Эпидситуация в городе продолжает оставаться напряженной.
Сезонный подъем в отчетном году пришелся на январь, март, октябрь,
ноябрь. Самый высокий показатель заболеваемости среди учащихся ССУЗов,
дошкольников не организованных и организованных, школьников.
В подтверждении вышеизложенному свидетельствуют и данные
проведенного анализа по возрастной структуре и месту проживания. Так, чаще
всего болели лица в возрасте 15-17, 18-19, 20-29 лет, превышение городского
показателя в 4,1,1,4 и 1,5 раза соответственно.
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Как и в предыдущие годы в основном регистрировалась спорадическая
заболеваемость с одним случаем в домашнем (92,4 %) и коллективном (95,7 %)
в очаге. Следует отметить, что в городе как среди медработников, так и среди
населения существует настороженность на данное заболевание. Значительно
улучшилось качество профилактических осмотров. В результате 52,2 %
заболевших выявлены медработниками.
Распространение заболеваемости по дням обращения и выявления,
заболевших говорит в пользу вышеизложенного. Так, 51,1 % случаев чесотки
выявлены при профосмотре и обратились самостоятельно в первые 10 дней с
момента первых клинических проявлений.
Трансмиссивные инфекции
Лайм-бореллиоз. Результаты эпидмониторинга за период наблюдения с
1997 года показали, что интенсивность эпидпроцесса в разные годы была
различной. Резкий подъем заболеваемости отмечался с 2011 г. (62 сл., пок. 15,43),
удерживался весь последующий период на высоком уровне, пик заболеваемости
пришёлся на 2018 год (200 сл., пок. 48,19), т.е. произошел рост заболеваемости
на 58,7 %. С 2019 г. произошло снижение на 7,0 % (186 случаев, пок. 44,81), в
2020 – на 42,3(79 сл, показ 19,05). Среднемесячная заболеваемость составила 16
случаев. Сезонный подъем отмечался июнь, июль, сентябрь, ноябрь, пик
подъема: июль, сентябрь. Случаи заболевания, зарегистрированные в январе марте, связаны с укусами клещами осенью 2019 г., в декабре – укусы
пострадавших в сентябре, октябре 2020 года (позднее обращение).
Распространение ЛБ по возрастной структуре показало, что чаще всего болели
лица в возрасте 50-59, 60 и старше, превышение среднего показателя в 1,7 и 2,1
раза соответственно.
Основную роль в заболеваемости населения играет контакт с клещами на
загородных садовых участках (48,1 %) и в лесном массиве (26,6 %), как в
Витебской области, так и за ее пределами. Согласно данных проведенного
анализа в 2020 году, как и в предыдущие годы чаще всего болели женщины, чем
мужчины (64,6 % против 35,4 %). В 2020 году у 75,9 % заболевших только
наличие эритемы в месте укуса клещом, зуд, у 24,1 % – эритема в сочетании с
другими симптомами.
Серологическое исследование крови на данное заболевание было
проведено на базе ГУ «ВОЦГЭ и ОЗ». Из числа заболевших обследовано
методом ИФА 47 (59,5 %) человек, из них серопозитивных10 (21,3 %). 32-м
заболевшим выставлен диагноз ЛБ на основании клинико-эпидемиологических
показаний. Из числа заболевших профилактическую антибиотикотерапию
провели 8 чел., 71 чел. – профлечение не принимали. 1 заболевший пролечился
в условиях стационара, 78 (98,7 %) - амбулаторно. Лечение заболевших в
амбулаторных условиях обусловлено следующей причиной:
1. В большинстве случаев легкая форма течения заболевания;
2. Отказ от госпитализации, отсутствие эпидпоказания.
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Результаты распределения по районам показали, что в 2020 превышение
среднего показателя по городу и району отмечалось в Первомайском районе попрежнему (48,1 %) и по показателям (19,15). На втором месте –
Железнодорожном районе (15,2 % и 20,76 соответственно). В Витебском районе
– 11,4% и 24,67 соответственно.
При анализе нападения клещей среди заболевших БЛ установлено, что
случаи заражения произошли, в большей части, в Витебском районе (40,5 %) и г.
Витебске – 30,4 %, не установлено – 3,8. Все заболевшие выезжали в зону
лесного массива, зоны отдыха и на дачные участки.
В целом по городу и Витебскому району за 2020 год было
зарегистрировано 1815 чел., обратившихся в медучреждения г. Витебска и
Витебского района по поводу нападения клещей, дети до 17 лет составили 701
человек (38,6 %). Из общего количества 45,4 % пострадали в Витебском районе,
28,3% – в г. Витебске.
В эпидсезон 2020 г. на базе ГУ «Витебский областной центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья» исследовано – 371 клещ, выявлено
158 пораженных боррелиями (42,6 %).
4.2. Эпидемиологический прогноз
В рамках проведения эпидемиологического анализа инфекционной
заболеваемости на территории г. Витебска и Витебского района в 2020г. с целью
оценки развития эпидемиологической ситуации на административной
территории были рассчитаны прогнозные показатели заболеваемости на 2021
год. Прогнозы заболеваемости основными нозологическими формами получены
на основании данных ретроспективного анализа заболеваемости, в ходе которого
были построены графики многолетней динамики и тенденции заболеваемости,
просчитаны теоретические показатели заболеваемости, построены графики
периодичности заболеваемости.
Таким образом, если не произойдет существенных изменений в ходе
эпидемического процесса, то в 2021 году ожидаются следующие показатели
заболеваемости:
суммой ОКИ - в пределах 203,93+/-27,00 на 100 тыс. населения (в 2020
году 218,48 на 100 тыс. населения); имеет место стабильная динамика снижения
заболеваемости (Тпр= -0,76%);
острыми кишечными инфекциями с неустановленным возбудителем – в
пределах 82,35+/-58,36 на 100 тыс. населения (в 2019г. – 65,1 на 100 тыс.
населения), имеет умеренную тенденцию к росту заболеваемости со средним
темпом прироста +2,72%;
острыми кишечными инфекциями с установленным возбудителем 63,05+/6,8 на 100 тыс. населения (в 2019г. – 127,54 на 100 тыс. населения), имеет место
умеренная тенденция к снижению заболеваемости со средним темпом прироста
-3,16% за 6 лет наблюдения);
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сальмонеллезом – в пределах 59,80+/-10,60 на 100 тыс. населения
(в 2019 году -70,02 на 100 тыс. населения) имеет место выраженная тенденция
к снижению заболеваемости (Тпр=+0,98%);
гепатитом А – в пределах 1,17+/-0,625 на 100 тыс. населения (в 2019г. – 0),
имеет место выраженная тенденция к снижению заболеваемости со средним
темпом прироста 25,32%;
активным туберкулезом – в пределах 15,35+/-2,4 на 100 тыс. населения
(в 2019г. 10,60 на 100 ты населения), имеет место выраженная тенденция к
снижению роста заболеваемости со средним темпом роста 10,60%;
ветряной оспой – в пределах 499,87+/- 14,6 на 100 тыс. населения (в 2019г
- 926,04 на 100 тыс. населения), отмечается умеренная тенденция к росту
заболеваемости (Тпр=4,81%);
инфекционным мононуклеозом – в пределах 25,82+/-2,4 на 100 тыс.
населения (в 2019г. 36,38 на 100 тыс. населения), отмечается выраженная
тенденция к снижению заболеваемости (Тпр=+10,84%);
скарлатиной – в пределах 12,89 +/- 1,5 на 100 т.н. (в 2019 году – 18,55 на
100 т.н.); имеет место выраженная тенденция к снижению заболеваемости со
средним темпом прироста – +9,37% за 6 лет наблюдения;
чесоткой – в пределах 30,93 +/- 3,5 на 100 т.н. (в 2019 году – 33,73 на 100
т.н.); имеет место выраженная тенденция к снижению заболеваемости со
средним темпом прироста -13,67% за 6 лет наблюдения;
микроспорией – в пределах 7,49 +/- 1,6 на 100 т.н. (в 2019 году – 10,12 на
100 т.н.) имеет место умеренная тенденция к снижению заболеваемости со
средним темпом прироста -3,48% за 6 лет наблюдения;
энтеробиозом – в пределах 66,43 +/- 5,6 на 100 т.н. (в 2019 году – 100,70 на
100 т.н.,); имеет место выраженная тенденция к снижению заболеваемости со
средним темпом прироста -9,81% за 10 лет наблюдения;
впервые выявленным хроническим вирусным гепатитом – в пределах 28,92
+/- 2,9 на 100 т.н. (в 2019 году – 35,4 на 100 т.н.); имеет место выраженная
тенденция к росту заболеваемости со средним темпом прироста +3,30% за 6 лет
наблюдения.
Таким образом, исходя из вышесказанного, в 2021 году ожидается рост
заболеваемости такими нозологическими формами как острые кишечные
инфекции с установленным возбудителем и впервые выявленным хроническим
вирусным гепатитом.
V. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Деятельность по формированию здорового образа жизни (далее – ФЗОЖ),
создание единой профилактической среды в целях выявления и минимизации
поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний (далее – НИЗ),
предупреждения инвалидности и смертности от основных НИЗ, формирования у
населения личной ответственности за свое здоровье, популяризация принципов
здорового образа жизни по-прежнему в приоритетных задачах специалистов
санитарно-эпидемиологической службы г. Витебска и Витебского района и
71

направлены на выполнение цели № 3 «Обеспечение здорового образа жизни и
содействие благополучию для всех в любом возрасте» «Целей устойчивого
социально-экономического развития Республики Беларусь до 2030 года» и
государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность
Республики Беларусь» на 2016-2020 годы.
Значительное внимание по вопросам формирования здорового образа
жизни было уделено решению проблемных вопросов с участием органов
исполнительной власти, межведомственному сотрудничеству с органами и
организациями различных форм собственности.
Так, вопрос о ходе реализации Государственной программы «Здоровье
народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016-2020
годы» заинтересованными ведомствами г. Витебска рассмотрен на заседании
Витебского горисполкома 13.03.2021 г. (решение № 286 от 13.03.2021 г.) и
04.08.2020 г. (решение № 866 от 04.08.2020 г.).
Деятельность организаций здравоохранения г. Витебска и Витебского
района по формированию здорового образа жизни с учетом основных медикодемографических показателей рассмотрена на заседании медико-санитарного
совета ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника» (решение № 8/4 от
20.08.2020 г.).
При проведении информационной работы по повышению уровня знаний
населения по сохранению и укреплению здоровья, профилактике и коррекции
факторов риска развития НИЗ большая роль отведена средствам массовой
информации как важному средству информационных и коммуникационных
технологий.
В целях повышения информированности населения региона по вопросам
ФЗОЖ состоялось 133 выступления специалистов учреждений здравоохранения
и Витебского зонального ЦГЭ, из них по республиканскому и областному
телевидению – 22, выступлений в республиканской печати – 15, в областной –
22, в городской – 68, в районной – 28.
Обеспечена работа отраслевых сайтов по наполнению информационными
материалами по пропаганде аспектов ЗОЖ, популяризации жизни без табака и
алкоголя, формированию приверженности к занятиям физической культурой,
воспитания личной ответственности за свое здоровье, ориентированных на
различные возрастные категории населения. На сайтах Витебского зонального
ЦГЭ и учреждений здравоохранения региона размещены 375 информаций.
Вопросы по профилактике факторов риска развития НИЗ, формированию
ответственности каждого человека за свое здоровье отражаются при проведении
лекций, групповых бесед в организациях, учреждениях, на предприятиях.
Курсовое гигиеническое обучение прошли 23503 человека.
Консультативная помощь оказана 132248 жителям г. Витебска и
Витебского района.
В целях профилактики неинфекционных заболеваний, а также для
привлечения внимания населения к вопросам здоровьесберегающего поведения
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в 2020 году была продолжена практика организации и проведения массовых
форм работы.
Специалистами санитарно-эпидемиологической службы совместно с
медицинскими работниками учреждений здравоохранения региона с
привлечением заинтересованных ведомств и организаций организовано и
проведено 35 Единых дней здоровья, 208 профилактических акций, из них
республиканские: «Беларусь против табака», «Европейская неделя
иммунизации», «Цифры здоровья: артериальное давление», антитабачная
информационно-образовательная акция; областные акции: «Азбука здоровья»,
«Дом без насилия» и др. с участием 18902 жителей региона.
Для продвижения навыков ЗОЖ, минимизации факторов риска НИЗ в
молодежной среде используется принцип «Равный обучает равного». Совместно
с УО «Витебский государственный технологический университет» подготовлено
7 волонтеров.
Широко практикуется консультативная помощь населению по аспектам
ЗОЖ, как в ходе групповых, индивидуальных консультаций, так и по «горячим»
и «прямым» телефонным линиям. В 2020 году всего проведено 49149
консультаций.
Для повышения информированности населения по вопросам
здоровьесберегающего поведения все шире используется социальная реклама.
Видеоролики по вопросам ЗОЖ транслируются в учреждениях здравоохранения,
торговых объектах, вокзалах, на плазменных экранах, расположенных на
территории городов, каналах областного телевидения.
По различным тематикам ЗОЖ издано и переиздано 449 наименований
информационно-образовательных материалов общим тиражом 95737
экземпляров. Информационно-образовательные материалы распространены в
местах массового пребывания населения, в ходе проведения различных
информационно-пропагандистских мероприятий, в учреждениях, предприятиях
и организациях области. Специалисты ЦГЭ проводят мониторинг наличия
информационно-образовательных материалов на объектах.
В целях защиты населения от вторичного табачного дыма Витебский
зональный ЦГЭ вышел с инициативой перед Витебским районным
исполнительным комитетом по созданию зоны без табака в агрогородке Новка.
Специалистами Витебского зонального ЦГЭ продолжен мониторинг
выполнения приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
01.07.2011 № 710 «Об утверждении инструкции о порядке осуществления
действенного контроля за соблюдением запрета курения в организациях
здравоохранения и на прилегающих к ним территориях» и Постановления
Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 03.11.2011 года «О
внесении дополнений и изменения в некоторые санитарные нормы, правила и
гигиенические нормативы». В 2020 году проведено 2071 обследование объектов,
находящихся на контроле (2726); выявлены 25 нарушений, по которым принято
25 мер административного реагирования.
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Анализ хода реализации профилактических проектов
Реализация профилактических проектов, в особенности с детьми и
молодежью, является одним из основных направлений деятельности
специалистов учреждений здравоохранения и госсаннадзора.
Начата реализация государственного профилактического проекта «Новка
– здоровый поселок». Проект реализуется по 9 разделам, в том числе по разделу:
«Формирование здорового образа жизни: профилактика неинфекционных
заболеваний».
Для популяризации физкультуры и спорта в аг. Новка обеспечена
доступность ФСК «Урожай» для занятий всем группам населения. На
территории комплекса находится большой стадион с футбольным полем,
зданием для хоккея в зимнее время, а также поля для игры в волейбол и
баскетбол на открытой местности.
В крытой части спортивного комплекса есть большой спортивный зал,
который предусмотрен для игры в волейбол, футбол, стритбол, для большого и
настольного тенниса, а также для проведения различных соревнований не только
игровых видов спорта, но и по легкой атлетике. Также имеется фитнесотделение, где размещается большой тренажерный зал с разнообразными
тренажерами. Предусмотрены индивидуальные и групповые занятия, которые
проводятся в разных направлениях: аэробика, танцевальная программа,
кардиотренировки. В спортивном комплексе «Урожай» работает сауна,
в текущем году открыт массажный кабинет.
В рамках реализации проекта для различных возрастных групп населения
проведена Круглогодичная спартакиада Витебского района по 18 видам спорта,
в которых приняли участие порядка 800 жителей различных возрастов.
По пропаганде принципов здорового питания ведется не только
информационная работа, но обеспечена разработка и выпуск продукции для
здорового питания, внесение в меню в учреждениях образования и
общественного питания блюд здорового питания. На предприятиях пищевой
промышленности аг. Новка осуществляется производство продукции
диетического, питания с пониженным содержанием жира, соли и сахара. Так,
ООО «Белфуд Продакшн» специализируется на выпуске детского питания, где
используются органические продукты с пониженным содержанием жира, без
добавления соли, сахара: фруктовые, овощные, мясные, мясорастительные пюре,
соки и нектары в ассортименте (более 300 наименований). Разрабатывается
рецептура и запуск в производство линейки продуктов с добавлением семян чиа,
алоэ, миндального протеина. На территории аг. Новка предприятие по сушке
овощей, фруктов и ягод ООО «ВИТБИОКОР» работает на экологически чистом
сырье и заготавливает 600 кг в сутки тонкодисперсных порошков из овощного и
(или) фруктово-ягодного сырья. Планируется организация производства
кондитерских изделий: фруктово-ягодных батончиков в количестве 52500 кг
в месяц. По рецептурному составу фруктово-ягодный батончик отнесен
к продуктам здорового питания, так как кроме фруктово-ягодных компонентов
содержит семена льна, смесь пряностей и сироп из топинамбура.
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В учреждениях образования аг. Новка при организации питания
обеспечено совершенствование меню и рациона питания детей с учетом
возраста, группы здоровья, сезонности, преимущественным включением овощей
и фруктов. В рацион включены блюда со сниженным содержанием жира, сахара
и соли. По ежемесячному анализу натуральных норм питания установлено, что
все учреждения образования выполняют натуральные нормы, некоторые имеют
отклонения в пределах, разрешенных 10 %. Мясо, овощи и фрукты, молочная
продукция включены в ежедневный рацион учащихся. 95 % учащихся охвачены
горячим и поддерживающим питанием. На пищеблоки детских учреждений
закуплены пароконвектоматы для приготовления блюд с пониженным
содержанием жира.
В учреждениях образования города и района продолжена реализация
областных программ «Умей сказать: «Нет» – по профилактике табакокурения и
«Ты у себя один» – по профилактике наркомании и токсикомании и «Охрана
репродуктивного здоровья молодежи».
Руководители ГУ «Витебский зональный ЦГЭ» и учреждений
здравоохранения являются постоянными членами информационных групп,
созданных при исполкомах. В составе групп они выступают в трудовых
коллективах по вопросам демографической безопасности, сохранения и
укрепления здоровья населения, ЗОЖ, профилактики НИЗ. Так, в 2020 году в
ходе проведения дней информирования были рассмотрены вопросы по
профилактике
производственного
травматизма,
предупреждению
наркозависимости, алкоголизма, мерах профилактики коронавирусной
инфекции, организации питания на производстве, реализация мероприятий в
рамках профилактического проекта «Здоровые города и поселки».
Специалистами ГУ «Витебский зональный ЦГЭ» продолжена реализация
республиканского проекта «Мой стиль жизни сегодня – Мое здоровье и успех
завтра!» в УО «Витебский государственный технологический университет», а
также целевого образовательного профилактического проекта «Здоровая школа»
для учащихся ГУО «Средняя школа №23 г. Витебска», ГУО «Средняя школа
№11 г. Витебска», «Новкинская средняя школа Витебского района».
Результаты
реализации
областных
программ
и
локальных
профилактических проектов показали их эффективность и заинтересованность
участников проектов в их реализации: от 83 % до 100 % повысился уровень
знаний по факторам риска НИЗ, способам их предупреждения; приняли решение
придерживаться принципов ЗОЖ от 68 % до 90 % участников, пропагандировать
принципы ЗОЖ среди родных и друзей – 82 % респондентов.
Анализ и сравнительные оценки степени распространенности
поведенческих рисков среди населения
В рамках реализации профилактических проектов, групповых форм
работы проведены анкетирования с различными возрастными группами
населения (16 лет и старше). По отдельным целевым показателям подпрограммы
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2 «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний» Государственной
программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики
Беларусь» на 2016-2020 годы в 2020 году получены следующие показатели:
Период
Целевой
показатель
Распространенно
сть потребления
табака среди лиц
в возрасте от 16
лет
Физическая
активность
населения

2016
2017
2018
2019
2020
Запланирова Запланирова Запланирова Запланирова Запланирова
но ГП/
но ГП/
но ГП/
но ГП/
но ГП/
выполнение выполнение выполнение выполнение выполнение
26,5 %/
29,6 %/
25,5 %
25,0 %
24,5 %
29,6 %
23,1 %
27 %
20,4 %
20,8 %
Steps
исследовани
е
27,0 %/
55 %/
60 %
60 %
60 %
55 %
55 %
62,9 %
66,2 %
63,5 %
Steps
исследовани
е

Достижению целевых показателей по предупреждению поведенческих
факторов риска НИЗ способствовало проведение целенаправленных массовых,
групповых и индивидуальных форм работы с различными группами населения.
Основные направления санитарно-эпидемиологического обеспечения
населения административной территории в 2021 году:
планирование деятельности по ФЗОЖ в соответствии с анализом
территориальных
медико-демографических
показателей,
результатами
областных и локальных социологических исследований;
усиление межведомственного взаимодействия с исполнительнораспорядительными органами, заинтересованными ведомствами, религиозными
конфессиями, общественными объединениями с целью их вовлечения в
профилактическую работу с населением по профилактике НИЗ, популяризации
аспектов ЗОЖ, формирования личной ответственности за свое здоровье с
усилением акцента на трудовые коллективы;
реализация государственного профилактического проекта «Здоровые
города и поселки» с адаптацией мероприятий с программами достижений целей
устойчивого развития, привлечение населения к планированию и реализации
мероприятий проекта;
проведение мониторинга целевых показателей государственных программ
и проектов и контроль их выполнения на всех уровнях.
Информирование населения о факторах риска НИЗ и их предупреждении:
(СМИ, социальная реклама, Интернет-ресурсы);
обучение специалистов организаций здравоохранения и специалистов
заинтересованных ведомств формам и методам работы по ФЗОЖ;
проведение обучающих мероприятий для субъектов хозяйствования по
вопросам демографической политики;
проведение массовых и групповых форм работы с населением всех
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возрастных категорий;
реализация республиканских, областных и локальных профилактических
проектов с учетом дифференцированного подхода, целевой аудитории и
сложившейся ситуации (демографической, экологической, социальной), в том
числе с молодежью и в трудовых коллективах;
консультирование населения (индивидуальные, групповые) по вопросам
сохранения и укрепления здоровья, профилактике факторов риска НИЗ;
подготовка, издание и распространение тематических информационнообразовательных материалов по вопросам ЗОЖ, в том числе факторам риска
НИЗ и их профилактике.
Проведение информационной работы с населением и массовых
мероприятий
Выступления в СМИ
ТВ

Радио
(городское,
районное)

22
Лекции
кол-во
1271

человек
25676

Радио в
учреждениях

117
Групповые беседы
кол-во
16384

Печать

133
Конкурсы

человек
86600

8

Пресс-

Информация

мероприятия

на сайтах

1
375
Выставки Тематические
вечера
170

118

Социальная реклама
Количество трансляций видеоматериалов, информаций
Мониторы в
Плазменные экраны на
Телевидение
учреждениях
территории городов
112747
143064
1328

Таким образом, в регионе сформирована четкая система взаимодействия с
заинтересованными
государственными
органами,
учреждениями
и
общественными организациями по информационному обеспечению и обучению
здоровому образу жизни различных категорий населения, что бесспорно,
содействует изменению ответственного поведения и состоянию здоровья
населения. Эта деятельность постоянно совершенствуется, внедряются новые
формы работы, повышающие эффективность работы по вовлечению населения
в здоровый образ жизни.
VI. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Проблемно-целевой анализ достижения показателей и индикаторов ЦУР
Целевые значения показателей ЦУР определены банком данных
Министерства здравоохранения Республики Беларусь в соответствии с приказом
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Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 ноября 2018 года
№ 1177 «О показателях и индикаторах Целей устойчивого развития».
Мониторинг показателей ЦУР проводится в рамках мониторинга достижения
устойчивости развития по вопросам состояния здоровья населения г. Витебска и
Витебского района.
Санитарно-эпидемиологической службе для организации реализации ЦУР
в области профилактики болезней и формированию здорового образа жизни
делегирован мониторинг 11 индикаторов, определенных на национальном
уровне.
Показатель ЦУР 3.3.1 «Число новых заражений ВИЧ на 1000
неинфицированных в разбивке по полу, возрасту и принадлежности к основным
группам населения»
Целевое значение на 2020 год: 0,25
1.2
1

0.99

0.8
0.6
0.4

0.2
0

0.25
0.1
2016

0.11

0.08
2017

г.Витебск и район

0.115

0.101

0.09

2018
Целевое значение

0.13

2019

0.07
0.073
2020

Витебская область

Рисунок 1 «Многолетняя динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди населения
г. Витебска и Витебского района в период с 2016-2020 годы»

Значение показателя 3.3.1. по г. Витебску и Витебскому району находится
на одном уровне с областным показателем и не превышает республиканского
целевого значения, установленного на 2020 год.
Работа по профилактике ВИЧ-инфекции базировалась на основе
поставленных задач подпрограммы 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции»
Государственной программы «Здоровье народа и демографическая
безопасность» на 2016-2020 гг., Целей устойчивого развития, принятых
Республикой Беларусь, стратегической цели ЮНЭЙДС «90-90-90»,
Политической декларации по ВИЧ/СПИДу: «Ускоренными темпами к
активизации борьбы с ВИЧ и прекращению эпидемии СПИДа к 2030 году».
В целях реализации поставленных задач в г. Витебске и Витебском районе
обеспечено межведомственное взаимодействие между управлениями и
ведомствами. Координирующую роль по проблеме ВИЧ/СПИД выполняют
межведомственные координационные советы по профилактике ВИЧ-инфекции
и венерических болезней Витебского горисполкома и Витебского райисполкома.
Работа
межведомственных
координационных
советов
проводится
в соответствии с утвержденными планами работы с ежегодным рассмотрением
итогов деятельности по организации и проведению профилактических
мероприятий.
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В результате проводимой работы в течение последних 5 лет отмечена
стабилизация эпидемического процесса по распространению ВИЧ-инфекции.
Основной задачей по достижению показателя ЦУР 3.3.1. «Число новых
заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных» является повышение
эффективности
информационно-образовательных
мероприятий
по
профилактике ВИЧ-инфекции:
обеспечение проведения информационно-образовательной работы среди
населения в соответствии с утвержденной Информационной стратегией по
ВИЧ/СПИДу на 2019-2023 годы;
проведение социальных кампаний, акций по снижению стигмы и
дискриминации по отношению к ключевым группам населения;
расширение волонтерского движения в области профилактики ВИЧинфекции;
расширение охвата программами профилактики ВИЧ-инфекции
различных слоев населения (школьников, учащейся молодежи, лиц, занятых на
рабочих местах государственного и частного секторов; детей, живущих с ВИЧ,
подростков рискованных форм поведения);
проведение обучения специалистов разных сфер деятельности по
программам профилактики ВИЧ-инфекции.
Показатель ЦУР 3.3.2 «Заболеваемость туберкулёзом на 100000 человек»
Целевое значение на 2020 год – 21,50.
В 2020 году показатель заболеваемости туберкулезом на 100 000 человек в
г. Витебске и Витебском районе составил 11,77. Целевой показатель ЦУР 3.3.2
«Заболеваемость туберкулёзом на 100000 человек» установленный на 2020 год
достигнут. Показатель заболеваемости туберкулёзом в 2020 году ниже целевого
значения в 1,8 раза.
Показатель ЦУР 3.3.3 «Заболеваемость малярией на 1000 человек»
Целевое значение: 2020-0,001.
За 20 – летний период наблюдения (2000 – 2020 гг.) зарегистрировано
9 завозных случаев малярии с интервалом 1 – 4 года. Заболевшие в основном,
приезжие из стран Дальнего Зарубежья (Африка, Мали, Индонезия, Н. Гвинея и
др.). Это студенты, учащиеся приехавшие на учебу в г. Витебск и местные
жители, находившиеся в загранкомандировках в странах, эндемичных по
малярии.
В 2020 году на территории г. Витебска зарегистрирован 1 завозной случай
заболевания малярией (у жителя г. Витебска, который находился в
загранкомандировке, странах эндемичных по малярии). Показатель
заболеваемости 0,0024 на 1000 населения. Местные случаи заболевания
малярией не зарегистрированы.
Для достижения целевого показателя в г. Витебске и Витебском районе
обеспечен доступ населения к средствам профилактики, диагностики и лечения
малярии, обеспечен непрерывный эпидемиологический надзор за малярией,
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проводится
информационно-образовательная
выезжающим за рубеж.

работа

с

населением,

Показатель 3.b.1 «Доля целевой группы населения, охваченная
иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы».
Целевое значение: вирусный гепатит В: 2020-97; туберкулез: 2020-97;
дифтерия, столбняк, коклюш: 2020-97; полиомиелит: 2020-97;
корь, эпидемический паротит, краснуха: 2020-97.
В целом по г. Витебску и Витебскому району, не смотря на сложности
с проведением вакцинации здорового населения в период регистрации COVID19 в весенний период подъема заболеваемости, рекомендуемые показатели
охвата детского и взрослого населения профилактическими прививками в
рамках Национального календаря по итогам 2020 года достигнуты.
Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми
вакцинами, включенными в национальные программы

Вирусный гепатит В

97

Туберкулез:

97

Дифтерия, столбняк, коклюш:

97

Полиомиелит:

97

Корь, эпидемический паротит, краснуха

97

Показатель по г.Витебску и Витебскому району за 2020 год

99.21

97.32
97.89
97.64
99.46

Республиканское значение на 2020 год

Таблица «Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми
вакцинами, включенными в национальные программы (3.b.1 ЦУР) в 2020 году, в %»
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

Доля целевой группы населения охваченная иммунизацией всеми
вакцинами, включенными в национальные программы (3.6.1 ЦУР), в %
Вакцинация против туберкулеза
Вакцинация против вирусного гепатита В (вакцинация 1)
Вакцинация против вирусного гепатита В (законченный курс
вакцинации 1 - 3)
Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша (вакцинация 1)
Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша (законченный курс
вакцинации 1 - 3)
Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша (вакцинация 4)
Вакцинация против полиомиелита (вакцинация 1)
Вакцинация против полиомиелита (законченный курс вакцинации)
Вакцинация против полиомиелита (вакцинация 4)
Вакцинация против кори, паротита, краснухи (вакцинация 1)
Вакцинация против кори, паротита, краснухи (вакцинация 2)
Вакцинация против гемофильной инфекции (группы риска)
(законченный курс вакцинации в соответствии с возрастом)
Вакцинация против пневмококковой инфекции (группы риска)
(законченный курс вакцинации в соответствии с возрастом)
Вакцинация против дифтерии и столбняка (дети 6 лет)
Вакцинация против дифтерии и столбняка (дети 11 лет)
Вакцинация против дифтерии и столбняка (дети 16 лет)
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г. Витебск и
Витебский район
97,32
99,81
97,02
97,32
97,89
93,42
98,40
97,64
99,02
99,46
99,11
97,89
99,15
98,2
97,64
99,76

1.17
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Вакцинация против дифтерии и столбняка (взрослые 18-66лет)
Вакцинация против гриппа в т.ч.:
дети в возрасте от 6мес. до 3 лет
дети в возрасте от 3лет и взрослые с хроническими заболеваниями
лица с иммуносупрессией
лица в возрасте старше 65 лет
беременные
медицинские и фармацевтические работники
дети и взрослые, находящиеся в учреждениях с круглосуточным
пребыванием
работники государственных органов, обеспечивающих безопасность
государства и жизнедеятельность населения

97,08
42,01
75
75
89,47
75
50
93,9
100
97

Показатель ЦУР 3.3.4 «Заболеваемость гепатитом В на 100000 человек»
В г. Витебске в 2020 году значение показателя 3.3.4 «Заболеваемость
гепатитом В на 100 000 человек» составила 7,23, в Витебской области – 6,5
(республиканское целевое значение на 2020 г. – 11,2), показатель достигнут.

Заболеваемость гепатитом В на 100000 человек
20

16.53

15.23

15.9

15
10.1
10

11.2
7.23

5
0

0

0

0

2016

2017

2018

2019

0
Республиканское целевое значение
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г. Витебск и Витебский район

Всего по итогам 2020 года зарегистрировано 2 случая ОВГВ (0,48), 20
случаев ХВГВ (4,82), 8 случаев носительства маркеров ВГВ (1,93), общее
количество случаев – 30 (7,23). Случаев заболеваний среди детского населения
не зарегистрировано. Не зарегистрировано заболеваний среди медицинских
работников. Основной путь передачи – проведение немедицинских мероприятий
– 14 случаев или 35%, половой путь передачи – 9 случаев или 22,50%.
Основные направления по поддержанию достигнутого уровня целевого
значения:
проведение профилактических мероприятий в очагах инфекции с целью
достижения высокого уровня охвата обследованием и вакцинацией против
вируса гепатита В контактных лиц;
информационно-образовательная работа в очагах инфекции по
формированию безопасного поведения в семье, соблюдение правил личной
гигиены;
мониторинг функционирования системы инфекционного контроля в
организациях здравоохранения;
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реализация комплекса профилактических, дезинфекционных мероприятий
по предупреждению инфицирования в ходе оказания санитарно-гигиенических
услуг.
Показатель ЦУР 3.3.5 «Число людей, нуждающихся в лечении от
«забытых» тропических болезней»
На территории г. Витебска и Витебского района за период 2017-2020 годы
не регистрировались случаи завозных «забытых» тропических болезней.
Показатель ЦУР 3.d.1 «Способность соблюдать Международные медикосанитарные правила (ММСП) и готовность к чрезвычайным ситуациям в области
общественного здравоохранения»
На протяжении последних 5-ти лет организационно-методическая и
практическая работа по профилактике заноса и распространения ООИ
заинтересованными службами и ведомствами г. Витебска и Витебского района,
лечебно-профилактической
сетью
проводилась
в
соответствии
с «Комплексными планами мероприятий по санитарной охране территории г.
Витебска и Витебского района от завоза и распространения карантинных и
других особо опасных инфекционных заболеваний на 2016-2020 годы».
Ежегодно в соответствии с планами проводятся организационные
мероприятия, мероприятия по подготовке кадров лечебно-профилактических
организаций и немедицинских служб (гостиницы, РОВД, туристические
организации и др.), контроль за вибрионофлорой воды открытых водоемов.
Для координации действий при эпидосложнении при КЧС сформирован
медицинский штаб. Разработаны схемы оповещения должностных лиц
вышестоящих организаций и заинтересованных служб и ведомств на случай
выявления Заболевания.
Составлен паспорт, графические схемы на госпитальную базу,
развертываемую в случае выявления заболевания. В каждом стационаре
разработаны схемы перепрофилирования соматического отделения под изолятор
для контактных по холере. Создан резерв медикаментов, оборудования,
имущества, питательных сред диагностических и профилактических препаратов.
Ведется учет организаций, осуществляющих туристические поездки в
страны эндемичные по ООИ.
Откорректированы схемы взаимодействия и мероприятий на случай
выявления заболевания в поезде, на вокзале и автовокзале, в аэропорту,
согласован с ГУ «Витебский зональный ЦГЭ».
При осуществлении надзорных мероприятий за организациями
здравоохранения, предприятиями и др. уделяется внимание обеспечению их
готовности к работе в условиях эпидосложнения по заболеваниям.
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Основные приоритетные направления деятельности на 2021 год
по улучшению популяционного здоровья и среды обитания
для достижения показателей Целей устойчивого развития
В 2020 году в г. Витебске и Витебском районе складывалась напряженная
эпидемическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными
заболеваниями, в том числе вызванными коронавирусом COVID-19,
заболеваемость по иным инфекционным и паразитарным инфекциям
оценивалась как устойчивая и контролируемая, не зарегистрировано случаев
вспышечной заболеваемости ОКИ, без эпидемических осложнений проведены
летние оздоровительные компании для детей и подростков, массовые
мероприятия республиканского и областного значения. Сохраняются стабильная
санитарно-гигиеническая обстановка и тенденция снижения неблагоприятного
воздействия факторов среды обитания на население города и района.
В целях совершенствования деятельности, обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий
реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья, благоприятную
окружающую среду и качества жизни населения, в 2021 году Государственному
учреждению «Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии»
необходимо сосредоточить усилия на следующих приоритетных направлениях
деятельности:
Реализация законодательства, направленного на обеспечение санитарноэпидемиологического
благополучия
населения,
совершенствование
государственного санитарного надзора. Развитие механизмов стратегического и
проектного управления;
Проведение мероприятий, направленных на реализацию Законов
Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучия
населения», «О здравоохранении» и других;
Обеспечение межведомственного взаимодействия, сопровождение и
реализация государственных программ, отраслевых документов стратегического
планирования, региональных программ и проектов, в том числе
Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность
Республики Беларусь на 2021-2025 годы», Государственной программы по
преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021-2025
годы, подпрограммы 2 «Благоустройство» и подпрограммы 5 «Чистая вода»
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на
2021-2025 годы»;
Совершенствование профилактической деятельности по реализации
Программ достижения показателей Целей устойчивого развития Республики
Беларусь;
Совершенствование
правового
регулирования
государственного
санитарного надзора с учетом риск-ориентированного подхода. Повышение
эффективности и результативности контрольной (надзорной) деятельности и ее
обеспечения;
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Совершенствование деятельности по реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 16 октября 2009 года № 510 «О совершенствовании
контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», Указа
Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2014 года № 567 «О
дополнительных мерах по защите прав потребителей»;
Обеспечение
планирования
мероприятий
по
осуществлению
государственного санитарного надзора с учетом риск-ориентированных
подходов;
Организация деятельности по осуществлению государственного
санитарного надзора с максимальным использованием мер профилактического и
предупредительного
(превентивного)
характера,
реализуемых
во
взаимодействии с проверяемыми субъектами, путем:
использования
мониторинга
и
мероприятий
технического
(технологического, поверочного) характера, направления рекомендаций по
устранению и недопущению выявленных недостатков;
проведения разъяснительной работы и практических консультаций
субъектов хозяйствования по соблюдению санитарно-эпидемиологического
законодательства, применению его положений на практике.
Совершенствование государственного санитарного надзора по реализации
законодательства, направленного на снижение потенциального риска влияния
вредных факторов среды обитания на здоровье человека, защиту внутреннего
рынка страны от поступления некачественной и небезопасной продукции;
Совершенствование надзора по защите потребительского рынка страны от
поступления некачественной и небезопасной продукции в соответствии с
требованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения Республики Беларусь, Евразийского экономического
союза в рамках упрощения условий ведения бизнеса в республике;
Повышение эффективности и результативности государственного
санитарного надзора за питьевым водоснабжением населения, обеспечение
полноты и объективности проводимых надзорных мероприятий в отношении
субъектов хозяйствования (балансодержателей водопроводных сетей);
Обеспечение на системной основе государственного санитарного надзора
за перспективным планированием (зонированием) территорий населенных
пунктов, санитарно-защитными зонами объектов, оказывающих воздействие на
здоровье человека и окружающую среду, организацией и проведением
лабораторного контроля качества атмосферного воздуха и физических факторов;
Организация и проведение эффективных надзорных мероприятий за
санитарной очисткой территорий населенных пунктов, созданием необходимых
санитарно-гигиенических условий в местах массового отдыха населения,
рекреационных зонах, в том числе в рамках выполнения поручений Совета
Министров Республики Беларусь;
Обеспечение государственного санитарного надзора по вопросам
радиационной безопасности при эксплуатации источников ионизирующего
84

излучения. Организация и проведение радиационного контроля и радиационногигиенического мониторинга;
Обеспечение межведомственного взаимодействия по решению проблем
организации питания, обучающихся в учреждениях образования, контроля за
выполнением установленных норм питания, организацией диетического
(лечебного и профилактического) питания, снижением в рационах питания
содержания соли и сахара, в том числе в рамках поручений Совета Министров
Республики Беларусь;
Дальнейшее повышение эффективности государственного санитарного
надзора за учреждениями с круглосуточным пребыванием для детей и взрослых,
оздоровительными и санаторно-курортными организациями для детей;
Распространение передовых форм работы по здоровьесбережению, в том
числе в рамках информационного проекта «Школа - территория здоровья»;
Совершенствование государственного санитарного надзора, в том числе
лабораторного сопровождения, за условиями труда работающих на
промышленных предприятиях, в сельскохозяйственных организациях,
обеспечение гигиенического сопровождения территориальных программ,
комплексных планов мероприятий по улучшению условий труда и профилактике
профессиональных заболеваний;
Использование оценки профессионального риска для взаимосвязи
формирования
профессиональной
и
производственно-обусловленной
заболеваемости с условиями труда работающих и разработки мероприятий по
сохранению здоровья работающего населения;
Организация проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий
в целях обеспечения стабильной эпидситуации, биологической безопасности и
предупреждения распространения инфекционных болезней;
Совершенствование системы эпидемиологического слежения за
инфекционными
заболеваниями
и
обеспечение
эффективного
функционирования системы на всех уровнях;
Внедрение
и
реализация
оптимизированной
системы
эпидемиологического слежения за нежелательными реакциями, связанными
с
применением
иммунобиологических
лекарственных
средств,
оптимизированной тактики вакцинопрофилактики отдельных инфекционных
заболеваний в соответствии с Национальным календарем профилактических
прививок Республики Беларусь. Доработка и внедрение системы
эпидемиологического слежения за внебольничными пневмониями;
Совершенствование системы инфекционного контроля в организациях
здравоохранения, в том числе в условиях складывающейся эпидемиологической
ситуации по инфекции COVID-19. Оптимизация системы эпидемиологического
слежения за внутрибольничными инфекциями;
Предотвращение возникновения и распространения вспышечной
инфекционной
заболеваемости
путем
проведения
санитарнопротивоэпидемических мероприятий на объектах государственного санитарного
надзора;
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Обеспечение реализации комплекса санитарно-противоэпидемических
мероприятий, направленных на своевременное выявление и предупреждение
распространения инфекции COVID-19;
Реализация эффективных санитарно-противоэпидемических мероприятий
по недопущению ввоза через таможенную границу Евразийского
экономического Союза (далее - ЕАЭС) и обращения по таможенной территории
ЕАЭС опасной продукции, минимизации рисков завоза и распространения
инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений) и их
ликвидации;
Обеспечение противоэпидемической готовности органов и учреждений,
осуществляющих государственный санитарный надзор, к реагированию на
чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, имеющие
международное значение;
Обеспечение мониторинга за переносчиками инфекционных и
паразитарных заболеваний с целью выявления изменений видового состава
членистоногих,
обитающих
на
территории
республики,
оценки
эпидемиологической ситуации по переносчикам трансмиссивных инфекций и
своевременной корректировке (дополнению) санитарно-противоэпидемических
мероприятий. Обеспечение выполнения мероприятий плана обеспечения
устойчивости национальных мер и перехода на государственное
финансирование программ профилактики, лечения, ухода и поддержки
ВИЧ/СПИДа и туберкулеза в Республике Беларусь на 2020-2021 годы, плана
мероприятий по элиминации вирусного гепатита С на 2020-2028 годы.
Разработка и внедрение системы эпидемиологического слежения за
генетическим разнообразием и резистентностью ВИЧ к антиретровирусным
лекарственным средствам, устойчивых ответных мер по элиминации передачи
ВИЧ от матери ребенку;
Совершенствование нормативной правовой базы в области профилактики,
лечения, ухода и поддержки в связи с ВИЧ-инфекцией, в сфере регулирования
вопросов государственного социального заказа в области проведения
профилактических мероприятий по предупреждению социально опасных
заболеваний, вируса иммунодефицита человека.
Обеспечение результативного государственного санитарного надзора за
организациями здравоохранения, в том числе питанием пациентов, находящихся
на стационарном лечении;
Организация и участие в проведении научных исследований, в том числе
международных, в области профилактики, контроля и надзора за ВИЧинфекцией, парентеральными вирусными гепатитами, инфекцией COVID-19;
Реализация мероприятий по продвижению Информационной стратегии по
ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь с акцентом на снижение стигмы и
устранение связанной с ВИЧ дискриминации;
Достижение высокого уровня охвата обследованием на маркеры ПВГ
контактных лиц в очагах гепатитов В и С и вакцинацией против гепатита В (не
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менее 90% от подлежащих) контактных лиц в очагах всех нозоформ гепатита В,
в том числе микст-инфекции В+С;
Развитие и реализация государственного профилактического проекта
«Здоровые города и поселки» в регионах республики, создание национальной
сети «Здоровые города и поселки», в т.ч. организационная адаптация программ
достижения показателей Целей устойчивого развития к задачам по реализации
проекта на основе базового перечня критериев эффективности проекта;
Разработка и реализация профилактических проектов и мероприятий с
учетом дифференцированного подхода, целевой аудитории и сложившейся
ситуации (экологической, демографической, показателей заболеваемости), в том
числе молодежных профилактических проектов, направленных на
популяризацию здорового образа жизни, активного досуга;
Реализация мер по противодействию потребления табака и нетабачной
никотин содержащей продукции, в том числе внесение изменений в
действующее законодательство;
Подготовка и внесение на утверждение местных органов управления и
самоуправления Планов действий (мероприятий) по профилактике болезней и
формированию здорового образа жизни для достижения Целей устойчивого
развития на всех административных территориях;
Внедрение в практику методических рекомендаций «Порядок проведения
и применения в центрах гигиены и эпидемиологии сравнительного
территориального эпидемиологического анализа заболеваемости для
достижения показателей Целей устойчивого развития» и «Порядок создания и
ведения базы данных центров гигиены и эпидемиологии для целей социальногигиенического мониторинга и достижения показателей Целей устойчивого
развития»;
Совершенствование
информатизации
деятельности
учреждений
государственного санитарного надзора по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения;
Внедрение и обеспечение функционирования автоматизированной
системы документационного обеспечения управления;
Техническое сопровождение и наполнение базы интегрированной
автоматизированной системы контрольной (надзорной) деятельности в
Республике
Беларусь
(ИАС
КНД),
администрирование
единого
государственного банка данных о правонарушениях (ЕГБДП);
Дальнейшее развитие и техническое сопровождение функционирования
Единой информационной системы санитарно-эпидемиологической службы
(ЕИС СЭС);
Сопровождение многоуровневых автоматизированных систем по
формированию ежемесячных и квартальных отчетных форм (государственная и
ведомственная отчетность);
Обеспечение контроля за выполнением мероприятий планов,
постановлений, решений, распоряжений с использованием программных
средств.
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