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Об основных мероприятиях по реализации в 2020-2022 годах на
территории Славгородского района проекта «Славгород – здоровый город»
за 2020 год.
В Славгородском районе реализация государственной политики и работа
по достижению целей устойчивого развития, укреплению здоровья,
профилактике болезней и формированию среди населения здорового образа
жизни (далее – ФЗОЖ) в 2020 году обеспечивалась проведением
мероприятий по следующим направлениям:
минимизация неблагоприятного влияния на здоровье людей факторов
среды обитания;
снижение уровня неинфекционных болезней;
предупреждение инфекционной, паразитарной и профессиональной
заболеваемости;
уменьшение
населения;

распространенности

поведенческих

рисков

среди

поддержание санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и санитарного состояния территории;
мониторинг достижения на территории района целевых показателей
Государственной программы «Здоровье народа и демографическая
безопасность в Республике Беларусь» на 2016-2020 годы (далее –
государственная программа).
В текущем году Славгородский район включился в реализацию
государственного проекта «Здоровые города и поселки». Решением
районного исполнительного комитета от 10.01.2020г. № 1-2 «Об основных
мероприятиях по реализации в 2020-2022 годах на территории
Славгородского района проекта «Славгород – здоровый город» был
утвержден комплексный план мероприятий, определены ответственные
исполнители, комплексирование. В проведение мероприятий вовлечены
специалисты практически всех сфер деятельности, тесно сотрудничающие
между собой.
С целью повышения информированности населения на официальном сайте
Славгородского райисполкома был размещен баннер «Славгород – здоровый
город». В этом разделе любой интернет-пользователь имеет возможность
ознакомиться с материалами проекта «Славгород – здоровый город» и ходом
его реализации.
В 2020 году население Славгородского района было вынуждено жить и
работать в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Согласно приказа
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Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 марта 2020 года
«О мерах по организации оказания медицинской помощи пациентам с
признаками респираторной инфекции и принятию дополнительных
противоэпидемических мер в организациях здравоохранения» с апреля 2020
года приостановлено проведение информационно-образовательных акций по
профилактике БСК, а также другие, запланированные к проведению
широкомасштабные мероприятия (профилактические проекты, акции и
прочее) до особого распоряжения.
Работа по формированию здорового образа жизни у населения района
продолжилась в основном через сеть Интернет и СМИ, организацию
выставок и распространение ИОМ.
В связи с эпидемической ситуацией на территории Славгородского района
учреждениями здравоохранения совместно с исполнительной властью района
проделана огромная работа по выявлению, лечению и профилактике
коронавирусной инфекции COVID-2019. У всех контактов I уровня
проведены лабораторные исследования (назофарингеальный мазок).
Забор материала для всех исследований выполняется по месту
госпитализации/самоизоляции пациента. Материал для выполнения ПЦР
направляется в молекулярно-генетические лаборатории г. Могилёва,
закрепленные действующими нормативными документами за учреждением
здравоохранения. Серологическое исследование выполняется в лаборатории
УЗ «Славгородская ЦРБ».
Во всех очагах возникновения коронавирусной инфекции проведена
заключительная дезинфекция работниками дезинфекционных бригад УЗ
«Славгородский рай ЦГЭ».
На территории района действует межведомственная мобильная группа по
организации контроля за лицами находящимися на самоизоляции. Выезд в
места самоизоляции осуществляется не реже 1 раза в 7 дней согласно
графику.
Специалистами учреждения проводились надзорные мероприятия по
выполнению субъектами хозяйствования санитарно-противоэпидемических
мероприятий, согласно объектового закрепления. С субъектами
хозяйствования проводилась информационно-образовательная работа по
вопросам профилактики коронавирусной инфекции.
В связи с непростой эпидемической обстановкой из-за пандемии COVID 2019 подходы для выполнения намеченной работы пришлось
корректировать. Однако, достигнуты определенные положительные сдвиги.
Медико-демографические показатели
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Анализ динамики численности населения Славгородчины показывает, что
району присущи те же демографические закономерности развития, что и
большинству населенных пунктов республики. После аварии на
Чернобыльской АЭС демографическая обстановка ухудшилась, особенно в
последнее десятилетие.
На 1 января 2020 года в Славгородском районе насчитывалось 13100
человек (на начало 2019 года – 12651 человек), из которых городское
население составило 7900 человек (на начало 2019 года – 7828 человек),
сельское – 5200 (на начало 2019 года – 4823 человека). Численность детского
населения составила 2751 (на начало 2019 года – 2893 человека), взрослого –
10349 человек (на начало 2019 года – 9758 человек), трудоспособного
населения в возрасте от 16 до 61,5 лет – 6597 (на начало 2019 года – 6589
человек).
В городе Славгороде сложилась благоприятная обстановка для
естественного прироста населения: за последние 5 лет коэффициент
рождаемости у нас был выше, чем в Могилевской области, и в Республике, в
целом, а коэффициент смертности ниже. Однако, рост численности
населения ограничивается механическим движением, численность выбывших
превышает численность прибывающих.
Безопасное и здоровое развитие детей и молодежи
В районе обеспечивается реализация государственной политики в сфере
образования, совершенствовалась сеть учреждений образования.
Обеспечено выполнение прогнозных показателей, мероприятий,
определенных государственными и отраслевыми программами, нормативов
государственных социальных стандартов по отрасли образования.
Распределение объектов по группам санэпиднадежности следующее:
низкая группа 9 объектов (45%), средняя группа 11 (55%), к высокой группе
объекты не относились (данные показатели соответствуют уровню 2018
года). В общеобразовательных учреждениях обучались 1550 учащихся (в
2018 году – 1632).
Работа учреждений организована в одну смену. Во всех учреждениях
образования района проведены работы по подготовке к новому 2019/2020
учебному году.
Здоровая среда проживания
На территории Славгородского района функционируют 12 спортивных
залов, 25 приспособленных помещений, 44 плоскостных сооружения.
Работу по развитию физической культуры, спорта и туризма в районе
выполняют 16 учителей физической культуры учреждений общего среднего
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образования, 7 штатных тренеров-преподавателей, 1 тренер-совместитель
государственного учебно-спортивного учреждения «Детско-юношеская
спортивная школа» (далее - ДЮСШ) и 7 инструкторов по физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работе учреждения «Центр
физкультурно-массовой и спортивной работы отдела по образованию, спорту
и туризму» (далее – Центр).
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы возложена на Центр, на базе которого имеется тренажерный зал,
футбольное поле, волейбольная площадка, мини-футбольное поле, 5
филиалов центра функционируют в агрогородках (далее – агр.) Лесная,
Ржавка, Телеши, Лопатичи, Свенск.
Обеспеченность спортивным инвентарем и оборудованием в учреждениях
образования составляет 100%, в ДЮСШ – 100%.
В районе зарегистрировано 16 субъектов агроэкотуризма.
На территории района функционирует 1 банно – оздоровительный
комплекс в городе Славгороде, 1 общественная баня в агрогородке Свенск
Славгородского УКП «Жилкомхоз». Состояние бани удовлетворительное,
ремонты помещений и оборудования проводятся своевременно, полностью
обеспечены инвентарем.
Согласно Решения Славгородского районного исполнительного комитета
№ 14-21 от 05.04.2019г. закреплено 2 места отдыха с организацией купания –
городской пляж на р. Проня по ул. Луначарского, городское озеро по ул.
Молодежная г. Славгорода, которые находятся на балансе УКП
«Жилкомхоз». В 2019 году санитарной службой выдавались рекомендации
по приведению пляжа в должное санитарное состояние, проводился
лабораторный контроль воды из водоемов, используемых для купания.
В районе имеются очистные сооружения в городе Славгороде, которые
находятся в неудовлетворительном состоянии.
Здоровый образ жизни
На здоровье влияют индивидуальные возрастные, половые и
наследственные факторы, изменить которые невозможно. Существует целый
ряд факторов, влияние которых на здоровье зависит от принимаемых
решений на государственном и местном уровне, а также от формируемой за
счет этого среды обитания, которая, в свою очередь, оказывает воздействие
на принимаемые человеком решения, то есть на индивидуальный образ
жизни.
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В связи со сложной эпидемиологической обстановкой по заболеваемости
Covid-19 показатели работы по вопросам формирования здорового образа
жизни немного снизились по сравнению с 2019 годом.
С целью улучшения жизни населения и пропаганды здорового образа
жизни в 2020 году специалистами санитарно-эпидемиологической службы
совместно с медицинскими работниками УЗ «Славгородская ЦРБ» с
привлечением заинтересованных ведомств, организаций и предприятий
организовано и проведено 38 Единых дней здоровья (в 2019г. – 39 ЕДЗ), 12
профилактических акций (в 2019г. – 18 акций), охвачено 6764 человек.
1. Ежемесячная акция «Цифры здоровья: артериальное давление» и
«Уйти от инсульта» в 4 организациях, охвачено 320 человек.
2. с 07.01. по 19.01.2020г. областная акция «Неделя без абортов!»,
охвачены 462 чел.
3. с 14.01. по 14.02.2020г. областная информационно-образовательная
акция «Чистые руки», охвачены 411 чел.
4. с 20.02.2020 по 02.03.2020г. областная межведомственная
профилактическая акция «Вместе против наркотиков», охвачены 603 чел.
5. с 26.02.2020 по 06.03.2020г. областной декадник по профилактике
инфекций, передающихся половым путем (Акция «Скажи здоровью Да!),
охвачены 423 чел.
6. с 13 по 24.04.2020г. «Дом без насилия», охвачены 217 чел.
7. с 31 мая по 21 июня республиканская информационно-образовательная
акция «Беларусь против табака!», охвачена 303 чел.
8. с 1 по 14 июня 2020 года республиканская информационнообразовательная акция «Всемирный день донора крови», охвачены 253 чел.
9. 17.07.2020г. районная акция «Праздник двора», охвачено 150 чел.
10. с 16 по 22 сентября «Европейская неделя мобильности», охвачено 80
чел.
11. с 16 по 22 ноября 2020г. республиканская информационнообразовательная акция «Всемирный день некурения. Профилактика
онкологических заболеваний», охвачено 465 чел.
12. 18 ноября 2020г. районная акция «Доброе сердце», охвачено 25 чел.
13.
В профилактической работе с населением большую роль играют средства
массовой информации (далее – СМИ). Специалистами учреждений
здравоохранения по вопросам профилактики заболеваний и здоровому
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образу жизни в 2020 году опубликовано 53 статьи в районной газете
«Присожский край», на интернет-сайтах размещено 290 информаций.
Одним из способов информирования населения о важности здоровья и
здорового образа жизни, отказа от вредных привычек является
разработка/издание информационно-образовательных материалов. В 2020
году учреждениями здравоохранения разработано и издано 68 наименований
информационно-образовательных материалов, общим тиражом 14600
экземпляров.
Проведено 4 социологических опроса, охвачены 402 респондента:
с 14.01.2020г. по 15.02.2020г. «Чистые руки», охвачены
респондентов (40 школьников, 30 родителей воспитанников д/с).

70

с марта по июнь 2020г. «Здоровые города» среди населения района,
охвачены 208 респондентов.
с 7 по 20.09.2020г. «Поведенческие факторы риска» среди населения
района в возрасте 18 и старше, охвачено 42 респ.
с 7 по 30.09.2020г. «Движение – жизнь!» среди учащихся, охвачено 30
респ.
Работа «Школ здоровья» в УЗ «Славгородская ЦРБ» в 2020 году не
проводилась.
За 2020 год специалистами учреждений здравоохранения для населения
проведено:
63 групповых консультирования (охвачено 1137 человек)
73636 индивидуальных консультирований.
10 лекций для взрослого населения, охвачено 334 чел., для подростков
и молодежи – 14, охвачено 924еловека;
78 групповых бесед для взрослого населения, охвачено 985 чел., для
подростков и молодежи – 24, охвачено 476 чел.;
в холле поликлинического отделения проведено 307 демонстраций
видеосеансов на тему профилактики заболеваний, ФЗОЖ, профилактики
вредных привычек;
организована работа 10 выставок информационно - образовательных и
литературных материалов, охвачено 1002 человека. Оформлено 30
информационных стендов.
По инициативе рай ЦГЭ в Славгородском районе с 2011 года действует
запрет курения в зонах свободных от курения («Детский парк» по ул.
Октябрьская, городской парк по ул. Ленинская и городской пляж – решение
Славгородского РИК от 05.10.2011г. № 21-19), с 2017 года объявлена зона
«свободная от курения» на территории «Голубой Криницы» - решение № 4-2
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03.02.2017г., в 2020 году решением Славгородского райисполкома № 1-15
03.01.2020г. территория пляжа «Городское озеро» стала зоной свободной от
курения с установкой запрещающих знаков и профилактической
информацией
на
информационных
щитах.
Специалистами
УЗ
«Славгородский рай ЦГЭ» мониторингом по вопросу соблюдения запрета
курения на рабочих местах обеспечивается контроль за соблюдением
требований законодательства Республики Беларусь по борьбе с
табакокурением. В 2020 году мониторингами охвачено 669 объектов,
наложено 9 штрафов на сумму 1040 рублей (в 2019 году в мероприятиях
охвачено 1142 объекта, наложено 15 штрафов на сумму 422 рубля).
Услуги здравоохранения
27.12.2016г. № 28-12 принято решение Славгородского районного Совета
депутатов «Об утверждении регионального комплекса мероприятий по
реализации в Славгородском районе Государственной программы «Здоровье
народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020
годы» в соответствии с государственной программой:
В 2020 году совместно с УЗ «Славгородская ЦРБ» продолжена
реализация профилактического проекта по вопросам профилактики
стоматологических заболеваний «Школа здоровой улыбки» в рамках
выполнения мероприятий Государственной программы «Здоровье народа и
демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016- 2020 г.г.» в
ГУО «Средняя школа № 1 г. Славгорода» на 2019-2020 учебный год для
учащихся и родителей 3 «А» класса, охвачено 23 чел.
Осуществляется профилактический проект «Здоровое долголетие» на
2019-2021г.г. для сотрудников РУП «Могилевоблгаз» Славгородское ПУ,
охвачено 70 чел.
Продолжается работа по реализации бессрочного проекта совместно с
Славгородским РЦСОН «Формирование здорового образа жизни» для лиц,
освобожденных из учреждений уголовно – исполнительской системы и лиц,
из числа детей – сирот (до 18 лет) и детей, оставшихся без попечения
родителей (от 18 до 23 лет), охвачено 18 чел.
Главный врач

А.А. Дергачев

