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Об основных мероприятиях по реализации в 2020-2022 годах на
территории Славгородского района проекта «Славгород – здоровый город» за
1 полугодие 2020 года.
Здоровье - одна из основ качества жизни человека, которая во многом
определяет то, насколько он успешен в жизни.
Из среды обитания вытекают социальные и общинные факторы, условия
жизни и труда, а также общие социально-экономические, культурные и
экологические факторы. Следовательно, на здоровье человека оказывают
влияние решения, принимаемые и внедряемые во всех сферах общественной
жизни (образование, культура, физическая культура и т. д.). Здоровье не
означает только «занятия спортом, здоровое питание, отказ от курения,
проживание или работа в благоприятной среде». Здоровье представляет
собой результат влияния этих и многих других факторов.
Используемые в повседневной жизни средства, комбинации факторов,
влияющих на отдельные личности и сообщество, определяют то, насколько
здоровы люди как физически, так и психически. Поскольку на здоровье
влияют решения, принимаемые и претворяемые во всех сферах жизни, то для
достижения лучших результатов в деле укрепления здоровья необходимо
сотрудничество между представителями властей, а также привлечение
сообществ.
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 2019 и 1 полугодии 2020 годов 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
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безопасность в Республике Беларусь» на 2016-2020 годы (далее –
государственная программа).
В 2020 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 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
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).
Славгородский район занимает 10 место по области по уровню смертности
населения за 2019 год. В структуре смертности населения за 12 месяцев 2019
года:
на 1 месте - болезни системы кровообращения (далее – БСК) –
60,7% от всех умерших (130 человек) (12 месяцев 2018г. – 69,1% (150
человек));
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на 2-м месте – злокачественные новообразования – 33 человека
15,4% от всех умерших (за 12 месяцев 2018г. – 11,5% (25 человек);
на 3-м месте – внешние причины – 16 человек или 7,5% (за 12
месяцев 2018г. – 6,9% (15 человек).
По рождаемости Славгородский район в 2019 году занял 1-е место в
области. По данным ЗАГСа за 12 месяцев 2019 года родилось 130 детей, что
ниже уровня аналогичного периода 2018 года на 11 детей или на 7,8% (141
ребенок).
Естественный прирост за 2019 год составил «минус» 4,9; за 2018 год –
«минус» 3,5; среднеобластной показатель по естественному приросту за 2019
год - «минус» 4,5. Славгородский район занимает 5 место в области по
данному показателю.
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. Наиболее успешно подготовились ГУО «Леснянский УПК».
ГУО «Ржавский УПК». В 2019 году начат первый этап капитального ремонта
ГУО «Лопатичская СШ» - разработка проектно-сметная документация.
Затягивается проведение капитального ремонта ГУО «Средняя школа №2 г.
Славгорода» (причина: четырежды не состоявшиеся торги на генподрядчика,
торги продлили). Приобретены 5 единицы торгово-технологического
оборудования: 3 пароконвекторные печи на пищеблоки городских детских
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садов, электроплита на пищеблок Гиженской СШ, овощерезка на пищеблок
СШ № 2. Замена 5 единиц изношенного холодильного оборудования
запланирована на 2020 год. На установленное на пищеблоках
технологическое оборудование предъявлены акты об исправности и
соответствии паспортным характеристикам.
В двух учреждениях образования проведены ремонтно-восстановительные
работы в душевых при спортивных залах (Зимницкий УПК, Васьковичская
СШ). Работы по приведению санузлов в должное санитарно-техническое и
эстетическое состояние, в том числе с оборудованием полукабин проведены
в ГУО «Березовская БШ». Реконструкция систем искусственной
освещенности рабочих мест в учреждениях в 2019 году проводилась в виде
текущей замены неисправных ламп, в ГУО «СШ № 2 г. Славгорода» заменены светильники в компьютерном классе.
В кабинетах учебно-вычислительной техники (КУВТ) проведены замеры
параметров электрофизических излучений. По результатам измерений
установлено несоответствие в одном учреждении (Березовская базовая школа
- 3 рабочих места) по электрической составляющей. Не соответствующее
оборудование выведено из эксплуатации, демонтировано. Образовательный
процесс осуществляется с использованием ноутбуков (на встроенных
аккумуляторах,
без
подключения
в
электросеть).
Ремонтновосстановительные работы запланированы на 2020 год.
Обновление ученической мебели проведено во всех учреждениях
образования с использованием ремкомплектов (82 столешницы, 156 сидений
для стульев).
В 2019 г. в районе функционировали 16 оздоровительных лагерей, в том
числе 10 - с дневным пребыванием детей на базе учреждений образования, 4
– с круглосуточным пребыванием, 2 - лагеря труда и отдыха.
В период летней оздоровительной кампании прошли оздоровление 242
ребенка. Кроме того учащийся в лагерях с дневным пребыванием, в том
числе 30 в ЛТО. Мониторинги проводились всех оздоровительных
учреждений. Нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства,
повлекших приостановление работ и привлечение к административной
ответственности не было установлено.
Одним из приоритетных направлений деятельности в 2019 году оставался
надзор за организацией рационального и сбалансированного питания
детского населения. В районе 100% охват горячим питанием детей и
подростков.
Проблематике организации питания в учреждениях образования уделялось
внимание, начиная с этапа подготовки учреждений образования, в том числе
пищеблоков. Проведена санитарно-гигиеническая оценка примерных
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двухнедельных рационов, обеспечено их соответствие установленных
требованиям
(теоретически).
Продолжено
межведомственное
взаимодействие, как путем проведения совместной оценки учреждений, так и
обсуждением проблемных вопросов на уровне исполнительной власти,
заседаниях рабочей группы при заместителе председателя РИК, с выработкой
конкретных решений. Учитывая системность и направленность надзора по
данному направлению, объективно отмечена устойчивая положительная
динамика по обеспечению требований санитарно-эпидемиологического
законодательства на пищеблоках: в 2018 -2019 годах отсутствовали пищевых
продуктов с истекшим сроком реализации; снизились на 66% нарушения в
части условий хранения пищевых продуктов (с 6 случаев в 2018 году, до 2
случаев в 2019 году), в части выполнения натуральных норм процент
выполнения на уровне 2018 года - в среднем 91%; снизились на 5%
несоответствия ежедневных рационов по ассортименту блюд (с 30% в 2018
году до 25 % в 2019 году); однако по-прежнему отмечается занижение
выхода блюд (при перевыполнении денежных норм, в основном по второй
десятидневке). Достигнуты положительные сдвиги в вопросах организации
прямых поставок на пищеблоки молочной продукции, мяса; однако не
обеспечены прямые поставки птицы. Стабильно используется в работе
программа электронного сопровождения организации питания «Маша».
За
нарушения
требований
санитарно-эпидемиологического
законодательства составлено 30 протоколов об административном
правонарушении (в 2018 году – 13). В рамках межведомственного
взаимодействия и работы с органами исполнительной власти систематически
инициировалось проведение оценки работы лиц, допустивших нарушения (за
2019 год привлечено к дисциплинарной ответственности 17 должностных
лиц, в том числе 10 руководителей).
Ежегодно проводится углубленный медицинский осмотр детей и
подростков. По результатам углубленного медосмотра учащихся в
учреждениях общего среднего образования в 2019 году выявлено 37случаев
нарушения осанки или 2,1% (в 2018 – 40 или 2,4%), сколиозом - 45 или 3,1%
(в 2018г. – 78 или 4,7%), понижения остроты зрения - 70 или 3,9% (в 2018 –
158 или 9,7%). Анализ показал снижение заболеваемости в 2019 году
нарушения осанки – на 0,3%, сколиозом - на 1,6%, понижения остроты
зрения – на 5,8%.
Среди детей до 15 лет всего из числа осмотренных в 2018 и 2019 году
выявлено с отклонением в состоянии здоровья 19,6%, из них на 1 месте с
понижением остроты зрения - 32%, на 2 месте с соматическими
заболеваниями – 11,6% (органы дыхания, болезни костно-мышечной
системы, болезни эндокринной системы, органы пищеварения), на 3 месте с
нарушением осанки – 1,8%.
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Среди подростков 15 -17 лет всего из числа осмотренных в 2018 и 2019
году выявлено с отклонением в состоянии здоровья 94,7%, из них на 1 месте
с соматическими заболеваниями – 55,5% (болезни костно-мышечной
системы, органы пищеварения, органы дыхания, врожденные пороки
развития, болезни нервной системы, болезни кожи и подкожной клетчатки),
на 2 месте с понижением остроты зрения – 13,1%, на 3 месте – сколиозы
9,9%.
Общая заболеваемость подросткового населения в Славгородском районе
(на 1000 населения) в 2019 году составила 2676,0 (в 2018 году – 2719,6).
Первичная заболеваемость подросткового населения в 2019 году составила
1648,0 (в 2018 году – 1785,1). В сравнении с 2018 годом общая и первичная
заболеваемость подросткового населения снизилась.
Согласно статистики по группам здоровья относительно детского
населения в 2019 году ситуация сложилась так: I группа здоровья (по
сравнению с 2018 годом) снизилась с 36,3% до 35,9%, II выросла с 42,5% до
43,2%, III снизилась с 19,4% до 18,9%, IV выросла с 1,9% до 2,1%.
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
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.
Число занимающихся физкультурой и спортом в 2019 году составило 3049
(24.1%), за 2018 год в районе составляет 2942 человека или 23,2 процента от
общего числа жителей района (в 2017 году – 2895 или 22%).
В 2019 году проведены 71 спортивное мероприятие с числом участников
2582 (36 детских и 35 взрослых, 1464 детей и 1118 человек). За 2018 год
проведено 55 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных
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мероприятий с числом участников 4086 человек, за аналогичный период 2017
года 46 и 3896 соответственно.
Всего в 2019 году насчитывалось 1549 учащихся. Основная медицинская
группа 997 учащихся- 64,3% (в 2018 году - 1036 учащихся или 67%).
Подготовительная группа 437 учащихся - 28,2 % (в 2018 году - 408 или
26,3%). Специальная медицинская группа 64 учащихся - 4,2 % (в 2018 году 64 или 4%). ЛФК 42 учащихся – 2,7 % (в 2018 году - 38 или 2,4%).
Освобождённые 9 – 0,6 % (в 2018 году - 3 или 0,3%).
Обеспеченность спортивным инвентарем и оборудованием в учреждениях
образования составляет 100%, в ДЮСШ – 100%. Вместе с тем, имеются
проблемы в Центре, обеспеченность материально-технической базы здесь
составила 65% от потребности.
Требуется
проведение капитального ремонта
административноспортивного здания Центра на городском стадионе, в физкультурнооздоровительном комплексе агр. Свенск необходимо проведение ремонта
крыши и пожарной сигнализации.
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.
За 2019 год пробы воды в зонах отдыха по санитарно-химическим
показателям отвечали требованиям гигиенических нормативов, 1 проба воды
не соответствовала по микробиологическим показателям (до начала и в
период купального сезона было отобрано и исследовано 38 проб воды на
санитарно-химические показатели, 62 пробы воды на микробиологические
показатели (из которых 24 пробы воды на содержание холерного вибриона).
Вынесено 1 предписание по ограничению купания детей на городском озере
по ул. Молодежная города Славгорода.
В районе имеется 1 коммунальный полигон твердых бытовых отходов
(ТБО) в городе Славгороде, 3 мини – полигона (агрогородок Лопатичи,
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агрогородок Лесная Лопатичского сельского Совета, агрогородок Ржавка
Васьковичского сельского Совета). На улицах города и сельских населенных
пунктов установлено оборудовано 28 контейнерных площадок с мусорными
контейнерами для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Вывоз
мусора
осуществляется
спецавтомашинами
Славгородского
УКП
«Жилкомхоз». Охват плановой очисткой ведомственных домовладений,
частного сектора и гаражных кооперативов составляет 100 %. Вывоз мусора
проводится согласно разработанной схеме санитарной очистки,
согласованной с ЦГЭ.
В 2019 году санитарной службой района продолжена работа по
благоустройству территории района. Районным исполнительным комитетом
разработаны и утверждены мероприятия по наведению порядка на земле и
благоустройству населенных пунктов на 2019 год. Решением Славгородского
районного исполнительного комитета от 15.03.2019 года № 11-13
пересмотрена и утверждена схема санитарной очистки г. Славгорода и
сельских населенных пунктов района, в которой предусмотрен вывоз
твердых коммунальных отходов. В городе имеется 4 общественных туалета,
неканализованые. Достигнут 100% охват санитарной очисткой всех
агрогородков и г.Славгорода в соответствии со схемой санитарной очистки,
утвержденной решением райисполкома; организован подворный вывоз
мусора в населенных пунктах с малым количеством жителей.
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. Среди них выделяются:
Биологические факторы риска
От общего числа населения Славгородского района на протяжении 5 лет
отмечается рост:
- повышенного артериального давления (общая заболеваемость):
2015г. – 19,1%; 2016г. – 19,8%; 2017г. – 21,7%; 2018г. – 22,6%; 2019г. –
26,2%.
- повышенный уровень глюкозы (заболеваемость сахарным диабетом):
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2015г. – 2,9%; 2016г. – 3,2%; 2017г. – 3,6%; 2018г. – 3,8%; 2019г. – 4,2%.
- анемии:
2015г. – 0,1%; 2016г. – 0,2%; 2017г. – 0,2%; 2018г. – 0,4%; 2019г. – 0,3%.
Поведенческие факторы риска
По результатам анкетирования, проведенного 2019 году в районе
потребляют табак (постоянно, периодически) 53,7%, потребляют алкоголь
(постоянно, периодически) 48,2%, недостаточная физическая активность
выявлена у 23,2%, избыточный вес у 52,7%, нездоровый рацион питания у
62,1%, избыточное потребление соли у 36,4% респондентов.
Социальные факторы риска
Количество разводов в 2019 году (на 1000 браков) составило 416,0 среди
городских жителей - 436, сельских - 364.
Количество умерших от самоубийств от общего числа смертей с 2015 по
2019 год составило: 2015г. – 2,3%; 2016г. – 0,9%; 2017г. – 2,5%; 2018г. –
0,9%; 2019г. – 0,9%.
Количество родов в подростковом возрасте (абс.ч.) за 5 летний период
составило: 2015г. – 4; 2016г. – 0; 2017г. – 0; 2018г. – 2; 2019г. – 3, что
составляет на 1000 населения подросткового возраста – 9,4%.
Количество абортов на 1000 женщин фертильного возраста (15-49 лет)
составило: 2015г. – 9,8%; 2016г. – 9,8%; 2017г. – 10,6%; 2018г. – 10,5%;
2019г. – 9,5%.
Количество граждан с диагнозом алкоголизм на 1000 населения составило:
2015г. – 0,5%; 2016г. – 1,7%; 2017г. – 2,2%; 2018г. – 3,1%; 2019г. – 1,4%.
Заболеваемость алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией в 2019 году
зарегистрирована у 18 пациентов (из низ 4 женщины), что составило 139,85
на 100 тыс. населения.
Количество граждан с диагнозом наркомания на 1000 населения составило:
2015г. – 0; 2016г. – 0,2%; с 2017г. по 2019г. – не регистрировались.
В 2019 году на учете состояло 339 неполных семей, в которых
воспитывается 442 несовершеннолетних ребенка (в 2018 году – 397); 383 (в
2018 году – 222) семьи одиноких матерей, в которых воспитывается 606
детей; 198 (в 2018 году -179) – одиноких граждан пожилого возраста; 8 (в
2018 году – 4) лиц – из числа детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
С целью улучшения жизни населения и пропаганды здорового образа
жизни в 2019 году специалистами санитарно-эпидемиологической службы
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совместно с медицинскими работниками УЗ «Славгородская ЦРБ» с
привлечением заинтересованных ведомств, организаций и предприятий
организовано и проведено 39 Единых дней здоровья, 16 профилактических
акций, охвачены 6327 человек. В том числе по профилактике болезней
системы кровообращения – 2 акции «Цифры здоровья: артериальное
давление» и «Уйти от инсульта» на объектах массового пребывания людей
(гипермаркеты,
предприятия)
и
для
сельского
населения
«ЗДОРОВЬЕВСЕЛО» в августе и октябре на базе Свенской и Леснянской
АВОП. Мероприятия проведены на 21 объекте, охвачены 837 человек.
В УЗ «Славгородская ЦРБ» продолжена работа 7 «Школ здоровья» для
пациентов, имеющих хронические заболевания, а также для молодых
матерей. Обучением охвачены 1021 человек, в 2018 году - 1360 человек.
С целью вовлечения большего количества трудоспособного населения в
здоровый образ жизни в июне был организован смотр-конкурс
информационных бюллетеней среди организаций и предприятий,
участвующих в соревнованиях санитарных дружин.
В профилактической работе с населением большую роль играют средства
массовой информации (далее – СМИ). Специалистами учреждений
здравоохранения по вопросам профилактики заболеваний и здоровому
образу жизни в 2019 году опубликованы 57 статей в районной газете
«Присожский край», на интернет-сайтах размещена 341 информация.
Одним из способов информирования населения о важности здоровья и
здорового образа жизни, отказа от вредных привычек является
разработка/издание информационно-образовательных материалов. В 2019
году учреждениями здравоохранения разработано и издано 55 наименований
информационно-образовательных материалов, общим тиражом 11106
экземпляров.
В 1 полугодие 2020 года население Славгородского района было
вынуждено жить и работать в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Согласно приказа 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 текущего 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.
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В связи с эпидемической ситуацией на территории Славгородского района
проделана учреждениями здравоохранения совместно с исполнительной
властью района огромная работа по выявлению, лечению и профилактике
коронавирусной инфекции COVID-2019 (119 случаев за истекший период
2020 года). 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.
За нарушение режима самоизоляции специалистами УЗ «Славгородский
райЦГЭ»
составлено
4
постановления
об
административном
правонарушении.
Специалистами учреждения проводятся надзорные мероприятия по
выполнению субъектами хозяйствования санитарно-противоэпидемических
мероприятий, согласно объектового закрепления, по вопросам профилактики
коронавирусной инфекции.
Проводится информационно-образовательная работа с
хозяйствования по профилактике коронавирусной инфекции.

субъектами

Несмотря на трудности, в 1 полугодие 2020 года специалистами
учреждений здравоохранения организованы и проведены 8 акций, 18 ЕДЗ, 6
Дней информирования, охвачены 5248 человек:
Ежемесячная акция «Цифры здоровья: артериальное давление» и
«Уйти от инсульта» в 4 организациях, охвачены 320 человек.
с 07.01. по 19.01.2020г. областная акция «Неделя без абортов!»,
охвачены 462 чел.
с 14.01. по 14.02.2020г. областная информационно-образовательная
акция «Чистые руки», охвачены 411 чел.
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с 20.02.2020 по 02.03.2020г. областная межведомственная
профилактическая акция «Вместе против наркотиков», охвачены 603 чел.
с 26.02.2020 по 06.03.2020г. областной декадник по профилактике
инфекций, передающихся половым путем (Акция «Скажи здоровью Да!),
охвачены 423 чел.
с 13 по 24.04.2020г. «Дом без насилия», охвачены 217 чел.
с 31 мая по 21 июня республиканская информационно-образовательная
акция «Беларусь против табака!», охвачена 303 чел.
с 1 по 14 июня 2020 года республиканская информационнообразовательная акция «Всемирный день донора крови», охвачены 253 чел.
Проведены 2 социологических опроса, охвачены 278 респондентов:
с 14.01.2020г. по 15.02.2020г. «Чистые руки», охвачены
респондентов (40 школьников, 30 родителей воспитанников д/с).
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с марта по июнь 2020г. «Здоровые города» среди населения района,
охвачены 208 респондентов.
В 7 школах здоровья проведено 81 занятие, обучено 235 человек.
Тиражированы 39 наименований информационно-образовательных
материалов общим тиражом 7650 экземпляров.
По вопросам профилактики НИЗ и формирования здорового образа жизни
для населения проведены: 38 лекций (охвачены 284 чел.), 19 групповых бесед
(охвачены 628 чел.), 67 групповых консультирований (охвачены 1213 чел.),
227 индивидуальных консультирований.
Организована работа 5 выставок информационно - образовательных и
литературных материалов, охвачено 477 человек. Оформлено 18
информационных стендов.
Опубликованы 33 статьи в районной газете «Присожский край». На сайтах
УЗ «Славгородский рай ЦГЭ» и УЗ «Славгородская ЦРБ», а также сайте
районной газеты «Присожский край» размещены 125 информаций.
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
03.02.2017г., в 2020 году решением Славгородского райисполкома № 1-15
03.01.2020г. территория пляжа «Городское озеро» стала зоной свободной от
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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 2019 году в мероприятиях охвачено 1142 объекта,
наложено 15 штрафов на сумму 422 рубля (в 2018 году охвачено 929 объекта,
наложено 15 штрафов на сумму 699 рублей). В 1 полугодие 2020 года
мониторингами охвачены 134 объекта, наложено 4 штрафа на сумму 311
рублей.
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:
УЗ «Славгородский рай ЦГЭ» совместно с УЗ «Славгородская ЦРБ» в
2019-2020
учебном
году
осуществлял
реализацию
следующих
профилактических проектов на территории Славгородского района:
- «Школа здоровой улыбки» в ГУО «Средняя школа № 2 г. Славгорода» и
ГУО «Средняя школа № 1 г. Славгорода» по вопросам профилактики
стоматоогических заболеваний и пропаганды среди учащихся и родителей 3
и 4 классов, охвачено 23 чел.
- «Здоровое долголетие» для сотрудников РУП «Могилевоблгаз»
Славгородское ПУ по вопросам профилактики неинфекционных болезней и
инфекций, а также обучению навыкам здорового образа жизни, охвачено 90
чел.
УЗ
«Славгородская
ЦРБ»
проводится
психологическая
и
психотерапевтическая помощь. Количество человек, которым оказан данный
вид медицинской услуги за период с 2015 по 2019 год выросло с 489 до 1267.
Главный врач

А.А. Дергачев

