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          Столинский район образован 15 января 1940 года. Расположен на юго-

востоке Брестской области. На севере граничит с Лунинецким, на западе – с 

Пинским районами Брестской области, на востоке – с Житковичским районом 

Гомельской области. На юге соседями являются Заречненский, Дубровицкий и 

Рокитновский районы Ровенской области. Южная граница района совпадает с 

государственной границей Республики Беларусь. На сегодняшний день 

Столинский район занимает площадь 3 342 км² и по своей территории является 

самым большим сельским районом в республике. Географической 

особенностью района является наличие густой сети рек, озер, искусственных 

водоемов. По его территории протекает 17 больших и малых рек.  

В административном отношении Столинский район разделен на 20 

советов, насчитывается 99 населенных пунктов, в том числе города Столин, 

Давид-Городок и рабочий посѐлок Речица. Город Столин – центр района, 

расположен на возвышенной террасе вдоль небольшой речки Копанец до еѐ 

впадения в р. Горынь. Столин находится за 245 км от областного центра.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Выполнение целевых показателей государственной программы и реализация 

приоритетных направлений 

 

По итогам 2019 года: 

достигнуты оптимальные уровни охвата прививками (97,0%) 

декретированных контингентов; случаи заболеваний корью, дифтерией, 

краснухой не регистрировались; 

уменьшился удельный вес рабочих мест (из числа лабораторно-

обследованных), не отвечающих гигиеническим нормативам по загазованности, 

запыленности и шуму; профессиональная заболеваемость в районе с 2007 года 

не регистрируется; 

увеличен удельный вес объектов торговли, обеспеченных холодным и 

горячим водоснабжением; 

- на протяжении последних 10 лет случаи пищевых отравлений и 

инфекционных заболеваний, связанных с объектами пищевой промышленности 

и общественного питания, не зарегистрированы. 

 
Индексы здоровья 

 

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 15.11.2018 № 1178 «О системе работы органов и учреждений, 

осуществляющих государственный санитарный надзор, по реализации 

показателей Целей устойчивого развития» и с целью проведения 

эпидемиологического анализа неинфекционной заболеваемости населения 

проведена дифференциация территорий района по оценке уровня здоровья 

населения, которая проводилась по индексам здоровья (далее – ИЗ). Индекс 

здоровья – это удельный вес лиц, не обращавшихся за медицинской помощью в 

связи с заболеванием или обострением хронического заболевания, от всех 

проживающих на территории. В организациях здравоохранения района путем 

анализа амбулаторных карт рассчитаны ИЗ населения, однако полученные 

показатели ИЗ могут быть объективно недостоверными, так как обработка 

данных и анализ проводился вручную.  

В 2019 году ИЗ в районе снизился на 1,0 % и составил 38,1% (в 2018 году 

- 39,1%)(рис.1). Анализ ИЗ всего населения на территории района показал, что 

самые высокие показатели в 2019 году в: амбулатории врача общей практики 

(далее – АВОП) в н.п. Ольманы (73,3%), АВОП в н.п. Городная (70,4%),  АВОП 

в н.п. Велемичи (68,8%). Самые низкие показатели ИЗ по району в 2019 году: в 

Столин ЦРБ (12,6%), Речица АВОП (21,9%), Ольшаны АВОП (29,5%)(рис.2).    
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Рис. 1. ИЗ населения района в 2008-2019гг. (в %) 
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Рис. 2. ИЗ населения района в 2017-2019гг. (в %) 
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Глава I. 
Медико-демографическая ситуация. 

 
Здоровье населения является одним из основных показателей, отражающих 

перспективы развития современного общества. Среди критериев общественного 

здоровья наиболее информативными и достоверными являются медико-

демографические показатели, динамика которых позволяет судить о 

потенциальных возможностях дальнейшего развития государства. 

По численности населения район занимает второе место среди районов 

Брестской области после Кобринского района. Демографическая ситуация в 

Столинском районе остается по-прежнему неблагоприятной. В районе отмечается 

незначительная тенденция к уменьшению численности населения. В 2019 году 

численность населения в сравнении с 2018 годом снизилась на 383 человека в 

основном за счет сельских жителей, и среднегодовая численность населения 

составила 72515 человек (рис.3). С 1993 года численность населения района 

сократилась на 17,79 тысяч человек. 
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Рис.3. Динамика изменения среднегодовой численности  

населения района 2008-2019гг. (тыс. чел.) 

 

Столинский район относится к сельскохозяйственным районам, насчитывает 

95 сельских населенных пунктов и 3 городских. В районе преобладает сельское 

население, численность которого в 1,82 раза превышает численность городского 

населения (рис. 4.). Удельный вес сельского населения в 2019 году в общей 

численности составил 64,6%. Особенностью Столинского района является наличие 

крупных сельских населенных пунктов. Так, на территории района имеется 5 

населенных пунктов с численностью населения более 2 тыс. человек. 

В районе, как и в целом по области, наблюдается тенденция к снижению 

численности сельского, причем наблюдается стабилизация. 
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Рис.4.  (Среднегодовая численность городского и сельского населения района в 2008-2019гг. 

(тыс. чел.) 

 

Удельный вес трудоспособного населения в районе составил 51,6%, причем в 

городской местности проживает 38,8% населения в трудоспособном возрасте, на 

селе – 61,2%. В районе сохраняется процесс старения населения. Если по данным 

переписи населения в 1989 году доля лиц пенсионного возраста составляла 23%, то 

в 2019 году она составила 25,3%. При этом отмечается снижение численности 

детского населения, в 1989 году на их долю приходилось 26,0%, а в 2019 г. – 23,1% 

(табл. 1). 

 
Табл.1. Среднегодовая численность населения района по основным возрастным группам  
 

 Все население, чел Трудоспособное 

население 

Старше 

трудоспособного 

населения 

Моложе 

трудоспособного 

возраста 

всего муж жен чел % чел % чел % 

Всего 72515 35595 36920 37467 51,6 18356 25,3 16692 23,1 

Городское 

население 
25669 12195 13474 14566 38,8 5561 30,2 5542 33,1 

г. Столин 13855 6603 7252 8273 22,1 2441 13,2 3141 18,8 

г. Давид-

Городок 
5786 2710 3076 3122 8,3 1502 8,2 1162 6,9 

р.п. Речица 6028 2882 3146 3171 8,4 1618 8,8 1239 7,4 

Сельское 

население 
46846 23400 23446 22901 61,2 12795 69,8 11150 66,9 
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В 2019 году возраст населения старше трудоспособного возраста в районе по-

прежнему превысил долю населения моложе трудоспособного возраста, а удельный 

вес населения района в возрасте 65 лет и старше остался на уровне 2018г. и 

составил в 2019 году 17,4%. Женщины в данной возрастной группе составляют 

63,8% (в 2018г. – 63,7%). По данным ВОЗ молодым государством считается то, где 

доля населения от 65 лет и старше составляет 4%, старым – от 7% и более.  

В 2019 году в районе вырос общий коэффициент рождаемости (14,6‰) по 

сравнению с 2018 годом (13,9‰), что по-прежнему выше областного показателя и 

самый высокий  коэффициент в области (10,9‰) (табл.2). 

 
Табл.2. Общие коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста 

 (на 1000 населения) 

 

 Родившиеся Умершие Естественный прирост 

Годы все 

население 

городское 

население 

сельское 

население 

все 

население 

городское 

население 

сельское 

население 

все 

население 

городское 

население 

сельское 

население 

2007 13,4 11,4 14,3 14,9 10,9 16,7 -1,5 0,5 -2,4 

2008 14,0 13,8 14,1 14,9 11,8 16,3 -0,9 2,0 -2,2 

2009 14,0 13,5 14,3 15,5 11,7 17,3 -1,5 1,8 -3 

2010 13,6 13,0 13,8 16,8 12,4 18,8 -3,2 0,6 -5,0 

2011 14,2 13,0 14,7 16,6 13,1 18,3 -2,4 -0,1 -3,6 

2012 14,2 12,9 14,8 14,7 11,0 16,5 -0,5 1,9 -1,7 

2013 15,0 15,3 14,9 14,2 9,9 16,3 0,8 5,4 -1,4 

2014 14,8 14,8 14,8 14,5 10,0 16,6 0,3 4,8 -1,8 

2015 15,3 14,7 15,6 15,4 11,8 17,2 -0,1 2,9 -1,6 

2016 15,0 14,5 15,3 14,3 11,0 16,1 0,7 3,5 -0,8 

2017 13,4 10,9 14,8 14,9 10,6 17,2 -1,5 0,3 -2,4 

2018 13,9 11,2 15,3 15,0 9,7 17,8 -1,1 1,5 -2,5 

2019 14,6 10,4 16,8 15,3 10,9 17,6 -0,7 0,8 -1,5 

По 

области 
10,9 10,4 11,5 13,1 9,6 20,5 -2,2 0,6 -0,2 

 

 

За 2019 год родилось 1056 детей, в 2018 году – 1013 детей. Показатель 

рождаемости городского населения в районе ниже сельского (10,4‰ и 16,8‰ 

соответственно) и по-прежнему выше областных (в сельских населенных 

пунктах - 11,5‰, в городских населенных пунктах - 10,4‰).   Показатель 

рождаемости в сельских поселениях по-прежнему самый высокий в области 

(рис.5, рис.6). 
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Рис.5. Динамика рождаемости населения района (на 1000 населения) 
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Рис.6. Показатели рождаемости в населенных пунктах района 

за 2017-2019гг. (на 1000 населения) 

 

       Естественный прирост городского населения в 2019 году (0,8‰) снизился 

по сравнению с 2018 годом (1,5‰), а сельского населения составил -1,5‰ (в 

2018г. -2,5‰)(Рис.7). 
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Рис.7. Динамика рождаемости и смертности населения района 

за 2007-2019гг. 
           

      В 2019 году общий показатель смертности населения района составил 

15,3‰ (2018 год 15,0‰) превысив областной показатель на 2,2% 

(13,1‰)(Рис.8). 
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Рис.8. Показатель общей смертности населения района и области в 2009-2019гг. 
 

            В районе показатель общей смертности в сельской местности остается 

выше, чем в городской (рис.9).  
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Рис.9. Показатель общей смертности сельского и городского населения района в 2012-

2019гг. (на 100тыс населения) 

 

В 2019 году показатель смертности городского населения района 

увеличился на 1,2% по сравнению с 2018 годом, а сельского снизился на 0,2%. 

По населенным пунктам самый высокий показатель смертности 

зарегистрирован в г. Давид-Городок в 2019 году - 17,4 сл. на тыс. нас. (2018г. – 

15,8 сл. на тыс. нас.) (рис.10). 
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Рис.10. Смертность городского и сельского населения района в 2017-2019 гг. 

(на 1000 населения) 
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В 2019 году общий показатель смертности среди женского населения 

снизился (1392,2 сл. на 100 тыс. нас.), а мужского увеличился до 1663,2 сл. на 

100 тыс. населения (рис.11). Мужчин в районе умерло на 78 чел. больше (592), 

чем женщин (514). 
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Рис.11.Смертность мужского и женского населения района в 2012-2019гг.  

(на 100тыс населения) 
 

В 2019 году в районе общий показатель смертности мужского сельского 

населения (1901,7 сл. на 100 тыс. нас.) выше, чем городского (1205,4 сл. на 100 

тыс. нас.). Аналогичная ситуация и по области показатель смертности 

мужского населения (2044,5 сл. на 100 тыс. нас.) выше, чем городского (1101,3 

сл. на 100 тыс. нас.) (рис.12). Мужчин в районе умерло в 2019 году 592 (2018гг. 

- 546). 
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Рис.12.Смертность мужского населения в районе и области за 2018-2019 гг.  

(на 100тыс населения) 
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Общий показатель смертности женского сельского населения (1620,7) 

выше, чем городского (994,5 сл. на 100 тыс. нас.), по области показатель 

смертности женского сельского населения (2070,6 сл. на 100 тыс. нас.), выше 

чем городского (849,6 сл. на 100 тыс. нас.) (Рис.13). Женщин в районе умерло в 

2019 году 514(2018гг.-544). 
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Рис.13. Смертность женского населения по району и области за 2018-2019 гг. 

(на 100тыс населения) 

Самый высокий в районе показатель смертности населения в АВОП 

Федоры (30,7 сл. на тыс. нас.), на втором месте Городная АВОП (30,4 сл. на 

тыс. нас.), третье место по смертности Плотница БСУ (26,9 сл. на тыс. нас.). 

Самый низкий по району показатель смертности Ольгомель (9,8 сл. на тыс. 

нас.)( рис.14).  

0 10 20 30 40

Федоры АВОП

Ольгомель АВОП

Речица АВОП

г.Д.Городок больница

Теребличи АВОП

Велемичи АВОП

Городная АВОП

Б.ОрлыАВОП

Белоуша АВОП

Рубель АВОП

Ольшаны АВОП

Плотница БСУ

Ольманы АВОП

Столин ЦРБ

Струга АВОП

30,7

9,8

18,4

23,1

13,3

22,1

30,4

12,7

15,1

13,4

10,8

26,9

16,4

11,7

15,7
2019

 

Рис.14. Показатель смертности населения по территориям района 

в 2019 году (на 1000 тыс. населения) 
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Особого внимания заслуживает такой показатель, как младенческая 

смертность. Наиболее высокий показатель младенческой смертности в районе 

был зарегистрирован в 1994 году 21,5/1000 родившихся живыми. За 12 месяцев 

2019 года умерло 3 ребенка в возрасте до 1 года. Показатель младенческой 

смертности составил 2.94/1000 родившихся живыми (показатель 2018 года 

1.01/1000, областной показатель 2.48/1000 родившихся живыми). 

Фетоинфантильные потери 3.91 (по области 4.13)(рис.15). 
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Рис.15. Динамика младенческой смертности 2008-2019 гг. 

(на 1000 родившихся) 

        

        На убыль населения района оказали влияние и миграционные процессы. 

Общая убыль населения района уменьшилась по сравнению с 2018 годом и 

составила -366 человек (в 2018 г. -404 человека) (рис.16).  
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Рис.16. Показатели миграции населения района в 2008-2019гг. 
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В районе, по-прежнему, сохраняется тенденция превышения количества 

выбывших над прибывшими. Количество прибывших в 2019 году уменьшилось 

по сравнению с 2018 годом на 14 человек (в 2018 году было уменьшение на 182 

чел.), а количество выбывших так же уменьшилось на 25 чел.( в 2018 году было 

увеличение на 25 чел.). Миграционная убыль населения в 2019 году 

уменьшилась по сравнению с 2018 годом на 11 чел. (табл.2). 

 
Табл.2 Миграция населения района в 2008-2019гг. 

 

 2008 2009 201 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Прибыло 1160 1029 1064 969 1024 1269 1635 1824 2021 2524 2342 2328 

Убыло 1853 2429 2219 2030 1980 2283 2647 2799 2485 2644 2669 2644 

Итого -693 -1400 -1155 -1061 -956 -1014 -1012 -980 -464 -120 -327 -316 

 

В 2019 году в район прибыли из других стран 66 человек, причем 63 

человека - из стран СНГ, из стран дальнего зарубежья - 3 человека (рис.17). 
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Рис. 17. Показатели миграционного прироста (убыли) населения района в 2018гг.-

2019гг.(в абс. цифрах) 

 

В 2019 году миграционная убыль сельского населения (в 2019г. – минус 

471 чел., в 2018г. – минус 502 чел. в 2017г. – минус 269 чел.) (рис.18).  
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Рис. 18. Динамика миграционного прироста (убыли) сельского и городского населения 

района в 2018-2019гг. (абс. числа) 

 

Состояние здоровья населения, демографическая ситуация в стране, а 

также социально-экономическая ситуация оказывают значительное влияние на 

формирование показателя ожидаемой продолжительности жизни при рождении 

(далее – ОПЖ). Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни в 2019 году 

составила у мужчин 69,36 лет (городское население 70,53 лет, сельское 

население 66,88лет), у женщин - 79,59 года (городское население 80,10 лет, 

сельское население 78,24 лет). 

 

Резюме: 

 

Ежегодно численность населения в Столинском районе уменьшается, 

среднегодовой темп убыли населения с 2008 года составил минус 0,07%, а за 

последние 5 лет минус 0,1%. Снижение в основном происходит за счет 

сельских жителей. За последние 10 лет показатель рождаемости в районе имеет 

тенденцию к увеличению в сельских поселениях, он по-прежнему выше 

областного показателя. Общий показатель смертности населения района 

(15,3%о) выше областного показателя (13,1%о). Показатель смертности по-

прежнему выше у мужчин по сравнению с женщинами и у сельских жителей по 

сравнению с городскими. В последние 5 лет в районе наметилась тенденция к 

снижению суицидов. Уровень зарегистрированной безработицы в районе 

составил 0,2% от численности рабочей силы, что соответствует областному 

показателю (0,2%). 
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Глава II. 
Состояние здоровья населения 

2.1. СОМАТИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

В рамках понимания устойчивого развития здоровье населения в нашей 

стране признается важнейшим элементом национального богатства. Состояние 

здоровья населения является обобщенным интегральным показателем качества 

среды обитания, а уровень здоровья становится в прямую зависимость от 

интенсивности, продолжительности влияния различных факторов и степени 

адаптации организма к среде обитания. 

Заболеваемость - одна из важнейших характеристик общественного 

здоровья. Показатели заболеваемости, которые принято относить к группе 

отрицательных показателей здоровья, имеют важное значение для 

характеристики здоровья населения, так как главным образом от них зависит 

инвалидность населения и уровень смертности. Показатели заболеваемости 

характеризуют распространенность, структуру и динамику зарегистрированных 

болезней среди населения в целом или в отдельных его группах. 

 
2.2. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И ИНВАЛИДНОСТЬ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 
По данным официальных отчетов организаций здравоохранения в 2019 

году (форма 1-заболеваемость) в районе зарегистрировано 65080 (в 2018 г. 

67690, в 2017г. – 68647) случаев заболеваний острыми и хроническими 

болезнями у больных в возрасте 18 лет и старше, что на 0,9% меньше, чем в 

2018 году, из них 36,4% (в 2018г. –35,7%, в 2017г. – 37,8%) с впервые в жизни 

установленным диагнозом (рис.19). 
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Рис.19. Показатели общей заболеваемости взрослого 

населения района 2008-2019гг.на (1 000 нас). 
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По общей заболеваемости старше трудоспособного возраста население  

занимает первые позиции, уступив трудоспособному населению только по 

травмам, врожденным аномалиям, болезням органов дыхания, психическим 

расстройствам, болезням крови (рис.20). 
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Рис.20. Показатели общей заболеваемости населения старше трудоспособного и  

трудоспособного возраста отдельными патологиями в 2019г. в районе (на 100000 нас.) 
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      Общая заболеваемость взрослого населения тесно связана с первичной, 

рост которой автоматически приводит к увеличению общей.  В 2019 году 

показатель составил 437,9 сл. на 1000 населения (-7,3%), и ниже областного 

(531,5 сл. на 1000 населения) (рис.21,табл.3).  
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Рис.21. Показатели общей и первичной заболеваемости взрослого населения по 

району в 2007-2019гг. (на 1000 населения.) 

 

Табл. 3. Показатели первичной заболеваемость взрослого населения района (на 

1000 населения.). 

 

Класс болезней 2013 2014 2015 216 2017 2018 2019 

Всего 444,8 375,2 456,9 443,2 476,4 445,2 439,9 

Новообразования 9,84 4,33 12,06 14,01 12,3 12,25 13,62 

Болезни органов 

пищеварения 

13,26 18,41 14,41 13,70 16,82 15,17 16,19 

Психические 

расстройства 

11,28 7,59 6,71 10,76 11,70 11,05 10,26 

Болезни нервной 

системы 

6,25 6,61 5,87 5,92 6,23 7,83 5,96 

Болезни глаза и его 

придаточного 

аппарата 

22,37 9,16 24,80 29,12 26,22 25,03 21,86 

Болезни системы 

кровообращения 

25,78 38,77 25,61 25,25 23,73 19,57 25,04 

Болезни органов 

дыхания 

107,29 112,55 118,49 105,40 131,03 118,7 119,8 

Болезни кожи и 

подкожной 

клетчатки 

33,33 10,21 24,49 27,46 28,92 27,59 27,58 

Болезни костно-

мышечной системы 

42,89 55,45 46,32 38,46 48,89 48,14 42,12 

Болезни 

мочеполовой 

системы 

47,36 33,85 50,92 53,24 49,10 45,97 44,92 

Врожденные 

аномалии 

0,01   0,01 0,03 0,01  

Травмы и 

отравления 

51,17 46,31 51,30 50,78 52,36 49,50 45,76 
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Показатели заб-ти органов дыхания, мочеполовой системы, травм 

населения в трудоспособном возрасте в районе превышают заб-ть в возрасте 

старше трудоспособного(рис.22). 
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Рис.22. Показатели первичной заболеваемости взрослого населения района старше 

трудоспособного и трудоспособного возраста отдельными патологиями в 2019 г. 

( на 100000 населения) 
 

 

         Структура первичной заболеваемости взрослого населения в 2019 году 

осталась без изменений. По-прежнему, первое место занимают болезни 

органов дыхания. На их долю приходится 27,3% всей первичной патологии в 

районе. На втором месте– заболевания, вызванные травмами и отравлениями, 

которые в 2019 году составили 10,4% от всех первичных заболеваний, на 

третьем месте болезни мочеполовой системы 10,0% от всех первичных 

заболеваний(рис.23). 



«Здоровье населения и окружающая среда на территории Столинского района в 2019 году» 

0 5 10 15 20 25 30

Злокачественные новообразования

Новообразования

сахарный диабет

Болезни крови

Болезни эндокринной системы

Психические расстройства

Болезни нервной системы

Болезни глаза

Болезни уха

Болезни системы крообращения

Болезни органов дыхания

Болезни органов пищеварения

Болезни кожи

Болезни костно-мышечной системы 

и соединительной ткани

Болезни мочеполовой системы

Травмы

1,2

3,1

1,1

0,5

2,3

2,3

1,3

4,9

2,7

5,7

27,3

3,6

6,3

9,6

10,0

10,4

1,1

2,7

0,8

0,3

2,5

3,3

0,8

5,5

4,7

5,9

27,6

2,8

6,7

9,5

7,5

12,1

область

район

 
 

Рис.23. Структура первичной заболеваемости взрослого населения по классам 

патологии по району, области ( %).  

 

В 2019 году первичная заболеваемость по району составила 437,9 сл. на 

1000 населения, выше районного показателя 8 участков обслуживания 

(рис.24). 
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Рис.24. Показатели первичной заболеваемости взрослого населения на 

территории района 2019 гг. (на 1000 населения) 

 

 

            Показатель первичной инвалидности среди взрослого населения района 

ниже областного показателя на 15,64% (в области 66,05 сл. на 10000 

населения). По Брестской области Столинский район занимает низкий 

показатель (50,41 сл. на 10000 населения) по первичной инвалидности среди 

взрослого населения, уступив Лунинецкому району, показатель которого 

составил 46,61 сл. на 10000 населения (рис.25). 
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Рис.25. Показатели первичной инвалидности 

взрослого населения по Брестской области в 2019 гг. (на 10000 населения) 

 

2.3. Заболеваемость и инвалидность детского населения(0-17лет) 

 

В Столинской районе в 2019 года проживало 18363 ребенка в возрасте до 

17 лет, что на 180 детей меньше, чем в 2018 года (18543 ребенка). До 1 года - 

1026 детей, что на 39 детей больше, чем в 2018 году (987 ребенка). Подростков 

15-17 лет – 2645 детей, в предыдущем году 2742 детей, от 0 до 14 лет – 15718 

чел., что на 83меньше, чем в 2018 году (15801 детей).  

В 2019 году в районе зарегистрировано всего 25176 случаев заболевания 

среди детского населения, что на 1,0% меньше, чем в 2018 году(26738 случаев), 

причем 82,0% всех заболеваний составляют с впервые в жизни установленным 

диагнозом. 

            Показатель общей заболеваемости детского населения в 2019 году по 
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сравнению с 2018 годом снизился на 1,0% и составил 1371,0 сл. на 1000 нас., 

первичной - на 1,0% снизился с 1190,8 сл. на 1000 нас. до 1149,4 сл. на 1000 

нас. и они остались по-прежнему ниже областных значений (1567,2 сл. на 1000 

нас. и 1309,8 сл. на 1000 нас. соответственно). В динамике за последние 5 лет 

наблюдается тенденция к снижению показателя детской как первичной (темп 

прироста -0,4%), так и общей заболеваемости (темп прироста -0,5%)(рис.26). 
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Рис. 26. Динамика общей и заболеваемости с впервые в жизни установленным 

диагнозом детского населения района в 2014-2019 гг. (сл. на 1000 детей) 
 

В 2019 году общий показатель заболеваемости с впервые в жизни 

установленным диагнозом детей (0-17 лет) ниже областного и составил 1149,4 

сл. на 1000 населения, в области  - 1309,8 сл. на 1000 населения (рис.27). 
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Рис.27. Показатели первичной заболеваемости 

детского населения района и области в 2014-2019 году (на 1 тыс. чел.) 
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При анализе показателей первичной заболеваемости детского населения 

района за последние годы наблюдается тенденция к росту показателей: болезни 

нервной системы  
Наметилось снижение показателя заболеваемости болезней органов 

пищеварения, болезней кожи, болезней мочеполовой системы (табл.4). 

 
Табл.4. Показатели первичной заболеваемости 

детского населения района в 2014-2019 гг. (на 1000тыс. детей) 

 

 

Самые высокие показатели общей заболеваемости детского населения в 

2019 году зарегистрированы в возрастной группе 5-9 лет (38,4%) и в 10-14 лет 

(37,7%), где они ниже показателя в 0-17 лет в 3,7 раза; а самые высокие 

показатели первичной заболеваемости - в возрастной группе 1-4 года (35,0%), 

что ниже показателя в 0-17 лет в 3,4 раза (рис.28). 

 

Класс болезней 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 1138,4 1273,1 1320,8 1283,5 1190,8 1149,4 

Новообразования 1,8 1,9 2,1 2,5 1,2 1,7 

Болезни крови и кроветворных 

органов 

15,8 19,7 19,8 16,1 13,9 10,5 

Болезни эндокринной системы, 

расстройства питания, 

нарушения обмена веществ 

3,9 4,0 4,8 7,4 5,0 7,2 

Психические расстройства 11,3 11,8 11,6 15,8 15,5 14,4 

Болезни нервной системы 5,7 6,5 0,7 2,4 3,3 6,53 

Болезни глаза и его 

придаточного аппарата 

35,6 32,9 47,1 52,5 38,9 33,05 

Болезни уха и сосцевидного 

отростка 

22,4 19,5 18,3 19,1 19,5 15,1 

Болезни системы 

кровообращения 

3,3 2,8 2,4 6,0 3,3 3,7 

Болезни органов дыхания 792,6 864,3 943,5 952,9 875,3 839,9 

Болезни органов пищеварения 26,9 27,8 29,7 18,5 13,4 17,4 

Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 

65,2 59,3 66,5 51,3 46,8 43,0 

Болезни костно-мышечной 

системы 

17,0 20,8 15,4 15,4 16,2 14,1 

Болезни мочеполовой системы 22,9 25,5 32,8 31,3 20,4 13,2 

Врожденные аномалии 2,2 2,4 1,8 2,9 2,8 2,88 

Травмы и отравления 46,2 53,0 49,6 53,4 52,7 47,9 
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Рис.28. Показатели заболеваемости детского населения района в 2019 году 

по возрастным группам (на 100 детей). 

 

По данным ГУ «РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации» в 2019 

году первичная инвалидность среди детского населения района установлена у 

30 человек (в 2018 г. – 31 человек, в 2017 г. – 32 человека), показатель 

первичного выхода на инвалидность детского населения (0-17 лет) снизился на 

0,4 % по сравнению с 2018 годом, составив 16,18 сл. на 10000 населения, и по- 

прежнему остался ниже областного (16,93 сл. на 10000 населения) (табл.5). 
 

Табл.5. Первично освидетельствованы на МРЭК 2013-2019гг. 
 

Показатели 

2013г 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество детей инвалидов, 

всего 

306 312 295 282 290 293 295 

Первично признанные 

инвалидами 

39 40 33 31 32 31 30 

районный показатель 

первичной инвалидности (на 

10000 чел.) 

19,98 20,2 17,25 16,35 17.0 16,58 16,18 

областной показатель 

первичной инвалидности (на 

10000 чел.) 

17,17 16,1 18,6 

 

16,74 

 

18.0 18,47 16,93 

 

         Первично признанных инвалидов в сельской местности больше, чем в 

городе, так в 2019 году в селе первично установленных инвалидов 

освидетельствовано 19 человек, что на 8 человек больше, чем городе (11 

человек). Разработан план мероприятий, который включает своевременную 

диагностику врожденных пороков развития у плода, тактику ведения родов, 

динамическое наблюдение за детьми с первых дней жизни, имеющих высокий 
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риск выхода на инвалидность по неврологической патологии. Ежемесячно 

проводится анализ первичного выхода на инвалидность детей. В Столинском 

районе осуществляется реализация Государственной программы по 

предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов 

В районе на учете состоит 295 ребенка инвалида в возрасте до 18 лет, что 

составляет 1,7% от всего детского населения (рис.29).   
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Рис.29. Динамика количества детей-инвалидов на территории района  

2013-2019гг (абс. числа). 

Резюме. 
За последние 5 лет в районе наметилась выраженная тенденция к росту 

общей заболеваемости взрослого населения района. Рост показателя общей 

заболеваемости в 2019 году наблюдается по таким классам патологии, как: 

болезни кожи, болезни органов пищеварения, болезни органов дыхания, 

болезни уха, психические расстройства, болезни эндокринной системы, 

сахарный диабет, злокачественные новообразования. По поводу первичной 

заболеваемости обращений приходится на пациентов трудоспособного 

возраста. Рост показателя в 2019 году с превышением областных значений 

зарегистрирован по болезням мочеполовой системы 10,0% , болезни крови, 

новообразования 3,1%. За последние 3 года в районе наметилась 

незначительная тенденция к снижению первичной заболеваемости взрослого 

населения по некоторым классам патологии. Однако, по заболеваемости 

системы кровообращения отмечается тенденция к росту показателя 

заболеваемости. Структура первичной заболеваемости взрослого населения в 

2019 году осталась без изменений. С 2017 года в районе наметилась 

незначительная тенденция к снижению показателя заболеваемости с впервые в 

жизни установленным диагнозом детского населения (0-17 лет). В 2019 году 

выше областного показатели заболеваемости с впервые в жизни установленным 

диагнозом детского населения зарегистрированы по 7 классам заболеваний: 

новообразования, болезни системы кровообращения, болезни глаза, 

психические расстройства, болезни эндокринной системы, болезни 

мочеполовой системы, болезни кожи. В последние годы наблюдается 

тенденция к росту показателей заболеваемости нервной системы.  
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Глава III. 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ Столинского района в 2019 году 

 

3.1. Общая характеристика эпидемиологической ситуации 
 

Деятельность санитарно-эпидемиологической службы района в 2019 году 

была направлена на повышение качества и эффективности государственного 

санитарного надзора, профилактику инфекционных болезней, формирование 

здорового образа жизни. В ходе реализации комплекса противоэпидемических и 

профилактических мероприятий в области в 2019 году достигнуто снижение 

показателей заболеваемости по 8 нозоформам, в т.ч. гонореей – в 3,5р., герпесом 

– в 1,7р., хроническим вирусным гепатитом С – в 1,4р., инфекционным 

мононуклеозом – в 1,3р. 

Не регистрировалась заболеваемость по 91 нозоформе, в т.ч. 

бактериальной дизентерией, корью, краснухой, дифтерией, столбняком, 

брюшным и сыпным тифом, иерсиниозной и менингококковой инфекцией, 

эпидемическим паротитом, острыми вирусными гепатитами, сифилисом. Не 

зарегистрировано групповой и вспышечной заболеваемости. 

На уровне 2018 года стабилизировались показатели по 5 нозоформам 

(аскаридоз, энтеробиоз, урогенитальный трихомоноз, педикулѐз и микроспория). 

Отмечается рост заболеваемости населения ветряной оспой – в 1,2 раза, 

ОРВИ – в 1,2 раза, туберкулѐзом – в 1,4 раза.  

Проведение комплекса профилактических и противоэпидемических 

мероприятий позволило обеспечить в 2019 году стабильную и управляемую 

ситуацию по инфекционным и паразитарным болезням, не допустить 

возникновения случаев групповой заболеваемости, в том числе в 

организованных коллективах. 

3.2. Туберкулез 
 

В 2019 году заболеваемость туберкулезом в районе увеличилась по 

сравнению с 2018 годом на 36,4% и составила 18,2 сл. на 100 тыс. населения 

против 15,3 сл. на 100 тыс. населения. При анализе заболеваемости за последние 

10 лет отмечается умеренная тенденция к росту заболеваемости с темпом роста 

0,94% (рис.30). 
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Рис. 30. Динамика заболеваемости и смертности от туберкулѐза населения района 

за 2009-2019 гг. (в сл. на 100 тыс. населения) 

 
Смертность населения от туберкулеза в 2019 году не регистрировалась.  

Заболеваемость бациллярными формами туберкулеза в 2019 году 

увеличилась на 30,9 % и составила 18,3 сл. на 100 тыс. населения. Удельный вес 

бациллярных больных составил 86,7% (в 2018 г. – 90,9%). 

В структуре заболеваемости туберкулезом патология органов дыхания 

составила 100,0%, на долю заболеваемости активным туберкулезом прочих 

органов и систем пришлось 0 %. 

Среди впервые заболевших активным туберкулезом в 2019 году жители 

города составили 13,3 %, села – 86,7 % (рис.31). 
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Рис. 31. Распределение впервые заболевших активным туберкулѐзом по половой 

принадлежности и по месту проживания в районе 

в 2019 году (в %) 

Наибольший вклад в формирование совокупных показателей 

заболеваемости активным туберкулезом вносит взрослое население, которое 

составляет 100,0% вновь выявленных случаев заболевания. 

Среди детского населения в 2019 году не зарегистрировано ни одного 

случая. 

При анализе социального состава заболевших активным туберкулезом 

установлено, что наиболее активно вовлекаются в эпидемический процесс 
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группы: «неработающие» - 46,7%, «рабочие» - 40% . 

При профилактических осмотрах выявлено 100% больных активным 

туберкулезом. 

Среди «обязательных» контингентов в 2019 году зарегистрировано 2 

случая туберкулеза – 13,3% от всех выявленных случаев (в 2018 году – также 2 

случая  18,1% от всех выявленных случаев), в том числе: 

Работники учреждения образования (100%). 

По-прежнему, при проведении эпидемиологического расследования 

случаев заболевания туберкулезом «обязательных» контингентов выявляются 

факты принятия на работу работников без прохождения предварительных 

медицинских осмотров, в том числе и РФО, а также случаи несвоевременного 

прохождения периодических медицинских осмотров. В 2019 году выявлено 24 

факта несвоевременного прохождения РФО или допуска к работе без 

прохождения предварительного медицинского осмотра при приеме на работу. 

При защите детей от туберкулеза в условиях эпидемиологического 

неблагополучия основным мероприятием является специфическая вакцинация 

БЦЖ-М и проведение иммунодиагностики туберкулѐза в группах риска. Охват 

вакцинацией БЦЖ-М (от числа всех подлежащих) составил 99,2%. 

На 01.01.2020 нуждающихся в улучшении жилищных условий нет. 

В 2019 году по профилактике туберкулеза и информированию населения 

опубликована 1 статья в СМИ, медицинскими работниками прочитано 29 лекций 

и 81 беседа для населения, организовано 13 тематических выставок, 13 

профилактических акций; переизданы информационно-образовательные 

материалы (памятки, листовки, буклеты, санбюллетени, плакаты) общим 

тиражом 340 экземпляров, на сайтах размещено 2 материала по профилактике 

туберкулеза. 

 
3.3. Острые кишечные инфекции 

 
В 2019 году в районе эпидемиологическая ситуация по кишечным и 

сальмонеллезным инфекциям характеризовалась как стабильная. 

В целом в структуре инфекционных заболеваний (без гриппа и ОРИ), 

зарегистрированных по району в 2019 году, удельный вес бактериальных и 

вирусных ОКИ составил 2,0%, сальмонеллеза – 1,0%. 

В 2019 году среди населения района было зарегистрировано 26 случаев 

заболеваемости ОКИ (в 2018 году - 6 случаев), показатель заболеваемости 

увеличился в 5,2 раза и составил 36,5 сл. на 100 тыс. населения против 6,98 сл. на 

100 тыс. населения в 2018 году (рис. 33). 
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Рис.33. Динамика заболеваемости острыми кишечными инфекциями населения района за 

2009-2019 гг. (в сл. на 100 тыс. населения) 

 
Благодаря улучшению этиологической расшифровки острых кишечных 

инфекций заболеваемость ОКИ неустановленной этиологии в 2019 году не 

регистрировалась. 

Уровень заболеваемости сельских жителей составил 19,6 сл. на 100 тыс. 

населения, городских – 16,8 сл. на 100 тыс. населения. 

В районе в 2019 году ОКИ среди детского населения зарегистрировано 7 

случаев. По-прежнему, группой риска по заболеваемости ОКИ являются дети в 

возрасте 1-3 года, показатель заболеваемости составил 57,1 сл. на 100 тыс. детей 

(рис.34).  
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Рис.34. Показатели заболеваемости острыми кишечными инфекциями детского 

населения района в 2019 гг.  
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В 2019 году среди гастроэнтеритов с установленным возбудителем 

удельный вес вирусных составил 3,8%, в т.ч. вызванных ротавирусами – 3,8%, 

энтеровирусами - 0%, норовирусами - 0%. 

В 2019 году заболеваемость ротавирусной инфекцией среди населения 

района осталась на уровне предыдущего года. В 2019 году показатель составил 

1,4 сл. на 100 тыс. населения против 1,39 сл. на 100 тыс. населения в 2018 году 

(рис.35). 
 

 
 

Рис.35. Динамика заболеваемости ротавирусной инфекцией населения района в 2009-2019 

гг. (в сл. на 100 тыс. населения) 

 

Заболеваемость ротавирусной инфекцией в области за последние 10 лет 

имеет умеренную тенденцию к снижению с темпом снижения - 3,46%. 

Наиболее высокий показатель заболеваемости ротавирусной инфекцией 

регистрируется в следующей возрастной группе: от 1 года до 3 лет –0,08 сл. на 

100 тыс. чел. данной возрастной группы. 

В 2019 году, как и предыдущем году среди населения района не 

зарегистрировано случаев заболеваемости энтеровирусной инфекцией. 

В районе в 2019 году зарегистрировано 14 случаев сальмонеллезной 

инфекции. Показатель заболеваемости составил 19,6 сл. на 100 тыс. населения 

(рис.36), в 2017- 2018 году не регистрировалось случаев сальмонеллезной 

инфекции. 

Справочно: динамику заболеваемости сальмонеллезом населения области за 

2009-2019 гг. можно охарактеризовать как неравномерно распределяющуюся по 

годам с пиком заболеваемости в 2010 году (35,3 сл. на 100 тыс. населения) и 

минимумом заболеваемости в 2017 и 2018 годах (0 сл. на 100 тыс. населения). 
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Рис.36. Динамика заболеваемости сальмонеллезной инфекцией в районе за 2009-2019 гг. (в 

сл. на 100 тыс. населения) 
 

В 2019 году было исследовано 1193 проб пищевых продуктов и смывов на 

наличие сальмонелл, в том числе 249 проб были исследованы по 

производственному лабораторному контролю, 944 - по государственному 

санитарному надзору. Выделены две сальмонеллы по государственному 

санитарному надзору. 

По итогам 2019 года не регистрируется заболеваемость ВГА. 
 

3.4. Воздушно–капельные и вакциноуправляемые инфекции 

 
В 2019 году иммунизация населения в рамках Национального календаря 

профилактических прививок позволила поддерживать благополучную 

эпидситуацию по вакциноуправляемым инфекциям: не регистрировались случаи 

дифтерии, столбняка, краснухи, эпидпаротита, полиомиелита. 

 

Дифтерия 

 
Высокие уровни охвата профилактическими прививками населения в 

первую очередь детей, в установленные Национальным календарем 

профилактических прививок сроки, позволяют поддерживать стабильную 

эпидситуацию по дифтерии; последний случай дифтерии в районе был 

зарегистрирован в 1996 году, в области в 2001 году. 

В районе сохраняется высокий уровень охвата прививками против 

дифтерии: АДС (6 лет) – 95,0%, АД-м (11 лет) – 95,4%, АДС-м (16 лет) – 96,6%, 

взрослое население  - 100,0%. 
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Эпидемиологический надзор за острыми вялыми параличами (ОВП) 

 

В 2019 году в районе не выявлено случаев острых вялых параличей (2018 - 

1 случай), что соответствует рекомендации ВОЗ критерию (не более 1 на 100 

тыс. конгингента). «Горячих случаев» зарегистрировано не было. 

В 2018 году в результате вирусологического мониторинга за циркуляцией 

полиовирусов в районе обследовано 12 лиц, из них 4 детей с кишечным 

синдромом, 4 детей с соматическими заболеваниями, 4 здоровых лица, штаммы 

вирусов не выделялись. Исследовано 30 проб сточных вод - штаммы вирусов не 

выделены. По итогам работы за 2019 год в целом по району охват прививками детей против 

полиомиелита декретированного возраста составил – 89,7%, дети (18 мес.) – 97,8%. 

 

Коклюш 

 

В 2019 году зарегистрирован 1 случай коклюша у ребенка в возрасте до 

года, показатель заболеваемости составил 1,407 сл. на 100 тыс. населения 

(рис.37). В 2018 году не регистрировалась заболеваемость коклюша. За 

последние 10 лет в Столинском районе регистрировались единичные случаи 

коклюша. 
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Рис.37 Динамика заболеваемости коклюшной инфекцией на территории в 2010-2019 гг. (в 

сл. на 100 тыс. населения) 

 

Эпидемический паротит 

 
               За период наблюдения (2008-2019 гг.), благодаря проведению плановой 

иммунизации детского населения, заболеваемость эпидемическим паротитом 

среди населения района снизилась. С 2011 года в районе случаев заболеваемости 

эпидемическим паротитом не зарегистрировано. По итогам работы за 2019 год в 

целом по району охват прививками детей декретированного возраста составил 

97,05%,  дети 6 лет составил 96,94%. 
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Краснуха, корь 

 

С 2005 года заболеваемость краснухой не регистрировалась, а корью с 

1998 года. По итогам работы за 2019 год в целом по району охват прививками 

детей декретированного возраста составил 97,05%, детей 6 лет составил 96,94%. 

Также была развернута прививочная кампания для взрослых не имеющих 

прививочного статуса против кори, вследствие которой привито 214 взрослых и 

10 медработников.  

 

Бактериальные менингиты 

 
В 2019 году не зарегистрировано ни одного случая бактериального 

менингита. 

Менингококковая инфекция (МКИ) 

 
С 2019 года случаи МКИ не регистрировались. 

 

Скарлатина 

 
В 2019 году зарегистрировано 3 случая скарлатины, показатель 

заболеваемости  составил 4,220 сл. на 100 тыс.населения. В 2018 году не 

зарегистрировано ни одного случая скарлатины (рис.38). 
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Рис.38. Динамика заболеваемости скарлатиной на территории в 2010-2019 гг. (в сл. на 100 

тыс. населения) 

 
Ветряная оспа 

 

В течение 1980-2019гг. в эпидемическом процессе ветряной оспы не было 

резких вмешательств в виде профилактических мероприятий, которые могли бы 

существенно повлиять на уровни, структуру и динамику заболеваемости. В 

условиях естественного развития эпидемического процесса распределение 
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заболеваемости по годам было неравномерным и находилось в пределах от 

259,772 сл. на 100 тыс. населения в 2017 году до 1480,633 сл. в 2015 году. 

Среднегодовой показатель заболеваемости за последние 10 лет составил 710,681 

сл. на 100 тыс. населения. В годовой динамике заболеваемости ветряной оспой 

начало подъема приходится на январь, а конец – на июнь(рис.39). 
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Рис.39  Динамика заболеваемости ветряной оспой на территории в 2010 – 2019 гг. (в сл. 

на 100 тыс. населения). 
 

Заболеваемость ветряной оспой в 2019 году в сравнении с 2018 годом 

увеличилась на 20,4%, показатель заболеваемости составил 1340,573 сл. на 100 

тыс. против 1113,113 сл. на 100 тыс. населения в 2018 году (рис.117). 

Удельный вес детей до 14 лет составил 95,7 %. Группой высокого риска 

заболевания ветряной оспой являются дети, посещающие детские дошкольные 

учреждения. В структуре заболеваемости 48,2 % заболевших приходится на 

возраст 3-6 лет (115,851 сл. на 1000 контингента); 12,5% заболевших – 

неорганизованные дети в возрасте 1-2 года (68,430 сл. на 1000 контингента). 

В 2019 году заболевания зарегистрированы в 13 ДДУ с числом заболевших 

441 человек, в 12 школах с числом заболевших 303 человека.  

В 97,2% случаев заболевание протекало в легкой форме, в 2,8% - средней 

степени тяжести, в 0,0 % в тяжелой форме. Большинство пациентов обратились 

за медицинской помощью на 1 день заболевания – 44,4% (423 человека). 

 

 

 



«Здоровье населения и окружающая среда на территории Столинского района в 2019 году» 

3.5. Парентеральные вирусные гепатиты 

 

В районе в 2019 году, благодаря проведению активной информационно-

образовательной работы с населением, комплексу профилактических мер 

(информирование, иммунизация и обследование контактных), отмечено 

снижение или стабилизация показателей заболеваемости парентеральными 

вирусными гепатитами (далее ПВГ) среди населения. Так, заболеваемость 

острым вирусным гепатитом В районе составила: 1999г. – 0; 2000г. – 1 (1,2 на 

100 тыс. населения); 2001 – 2 (2,3 на 100 тыс. населения); 2002г. – 2 (2,3 на 100 

тыс. населения); в 2003г. – 6 (6,9 на 100 тыс. населения); в 2004г. – 1 (1,2 на 100 

тыс. населения); в 2005г. – 1 (1,2 на 100 тыс. населения); в 2006г. – 1 (1,2 на 100 

тыс. населения); в 2007г. – 1 (1,2 на 100 тыс. населения); 2008г. – 1(1,2 на 100 

тыс. населения); 2011 - 2019г. – заболеваемость не регистрировалась.   

 Увеличилась заболеваемость хроническим вирусным гепатитом В - на 

75%,носительство возбудителя гепатита В - на 80,0%.Заболеваемость острыми 

вирусными гепатитами С и В за последние годы не регистрировалась. 

Заболеваемость хроническим парентеральным вирусным гепатитом С 

уменьшилась на 3 случая - 30%, носительство возбудителя гепатита С на 5 

случай - 83,3% (рис.40). 
Справочно: 
острый вирусный гепатит В - 0 сл. на 100 тыс. населения (в 2018г. -0), в 

области 1,029 сл. на 100 тыс. населения; 
острый вирусный гепатит С - 0 сл. на 100 тыс. населения (в 2018г. -0), в 

области – 0,514 сл. на 100 тыс. населения; 
хронический вирусный гепатит В – 5,627 сл. на 100 тыс. населения (в 

2018г. –1,47), в области – 8,742 сл. на 100 тыс. населения; 
хронический вирусный гепатит С – 9,847 сл. на 100 тыс. населения (в 

2018г. –13,9 сл), в области – 22,333 сл. на 100 тыс. населения; 
носительство возбудителя вирусного гепатита В – 7,033 сл. на 100 тыс. 

населения (в 2018г. –1,397); в области – 9,110 сл. на 100 тыс. населения; 
носительства возбудителя вирусного гепатита С - 1,407 сл. на 100 тыс. 

населения (в 2018г. – 8,380), в области – 15,427 сл. на 100 тыс. населения. 
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Рис.40 Динамика заболеваемости ПВГ в районе в 2013-2019 гг. (в сл. на 100 тыс. 

населения). 
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В 2019 году среди населения Столинского района выявлено 17 случая 

вирусных гепатитов с парентеральным механизмом заражения, показатель 

заболеваемости ПВГ составил 23,9 сл. на 100 тыс. населения, в 2018 году - 18 

случая или 25,1 сл. на 100 тыс. населения. В структуре заболеваемости ПВГ на 

долю хронических форм приходится 64,7% случаев, носительства вирусов – 

35,3% случаев и острых форм - 0% случаев.  

Заболевших или инфицированных вирусным гепатитом С – 8 случая или 

47,0% (в 2018 году - 16сл. или 88,8%). Заболевших или инфицированных 

вирусным гепатитом В – 9 случая или 53,0% (в 2018 году – 2сл. или 11,1%) 

(рис.41). 
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Рис.41 Динамика структуры заболеваемости ПВГ 

населения района в 2018-2019 гг. (в %) 

 

За 2019 год показатели Столинского района заболеваемости ПВГ среди 

населения ниже областного показателя по носительству маркеров гепатита В - в 

1,3раза (район– 7,033сл.; область – 9,110сл. на 100 тыс. населения); носительству 

маркеров гепатита С - в 10,9 раза (район–1,407 сл.; область – 15,427 сл. на 100 

тыс. населения) (рис.42). 
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Рис.42. Заболеваемость ПВГ населения района и области в 2019 году 

(в сл. на 100 тыс. населения) 

 

 
Распространенность ПВГ и направленность эпидемиологического 

процесса в разрезе нозологических форм и административных территорий 

характеризуется неравномерным распределением по району. В 2019 году 

количество выявленных впервые ПВГ в сельской местности (ХГВ, ХГС, 

носительство маркеров ГВ и ГС) составило 58,8 % от зарегистрированных 

случаев ПВГ района, 41,2% в городской местности. Таким образом, по 

распространенности ПВГ наиболее эпиднеблагополучными территориями 

являются сельская местность, что объясняется в определенной мере более 

активной миграцией населения, как с ближнего, так и дальнего зарубежья, 

постоянные выезды населения в заработки. Это создает предпосылки и условия 

для концентрации контингентов повышенного риска заражения ПВГ. 

Как и в предыдущие годы, ПВГ преимущественно болеет взрослое 

население (18 лет и старше) - 16случаев (29,7 сл. на 100 тыс. населения данной 

возрастной группы), удельный вес которого составил 94,1%, причем мужчин 

23,5%; на долю женского населения приходится 74,5%. 

Случаев ПГВ зарегистрировано среди детей (0-17 лет), показатель 

составил 5,7 сл. на 100 тыс. данной возрастной группы(в 2018 году – 5,6). 

Чаще больные (носители) ПВГ регистрировались среди работающего 

населения 41,1% (в 2018 году – 33,3%), доля среди неработающих составила 

23,5% (в 2018 году – 27,7%), доля остальных социальных групп – 35,3% (в 2018 

году – 38,8) (рис.43). 
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Рис.43. Распределение больных и инфицированных по социальному признаку в 2019году (в 

абс. числах) 

 
За 2019 году удельный вес случаев ПВГ с установленными путями 

передачи инфекции составил 100%, не установлен путь заражения в 0% случаев. 

Распространение инфекции происходит: половым путем (41,2%), не 

медицинские манипуляции (41,2%), другие факторы передачи (17,6%).  

За 2019 год выявлено 23 контактных в домашних очагах ПВГ (в том числе 

10 - лица в возрасте до 17 лет), из них было обследовано 23 человека 100% (в 

2018 году –100%). Привито по схеме 18 контактных или 78,2%(в 2018 году –

83,3%). 

Из 9 медицинских работников, состоявших на диспансерном учете по 

поводу заболевания (носительства) ПВГ на 01.01.2020, большинство являлись 

работниками амбулаторно-поликлинических учреждений (6 чел.), больничных 

организаций (3 чел.). 

Новых случаев ПВГ среди персонала организаций здравоохранения района 

в 2019 году не зарегистрировано. 

За период профилактической вакцинации медицинских работников, как 

контингента повышенного риска инфицирования, против вирусного гепатита В, 

полный курс вакцинации получили 96,5% (в 2018 году - 97,1%), не менее 2 

прививок - 0,2% (в 2018 году – 0,7%). По состоянию на 01.01.2020 не имели 

прививок –3,1% (в 2018 году – 2,0%) медработников из числа подлежавших. 

 

3.6. Гельминтозы 
 

Среди инвазированных аскаридозом доля лиц в возрасте 0-17 лет 

составила 100%; трихоцефалезом - 0%; энтеробиозом - 100%. Чаще данными 

инвазиями болели дети 3-6 лет и 7-10 лет. 

В структуре заболевших аскаридозом доля сельских жителей составила 

75,0%, трихоцефалезом - 0%, энтеробиозом – 68,9%. 

Из редких паразитарных заболеваний в 2019 году выявлено 2 случая 
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эхинококкоза (2 взрослых, женщины).  

В 2019 году редких инвазий не выявлено. Групповая заболеваемость 

трихинеллезом среди жителей района не регистрировалась (рис.44).  
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Рис. 44. Заболеваемость населения района аскаридозом, трихоцефалезом и 

энтеробиозом в 2009-2019гг. (в сл. на 100 тыс. населения) 

 

Среди инвазированных аскаридозом доля лиц в возрасте 0-17 лет 

составила 100%; трихоцефалезом - 0%; энтеробиозом - 100%. Чаще данными 

инвазиями болели дети 3-6 лет и 7-10 лет. 

В структуре заболевших аскаридозом доля сельских жителей составила 

75,0%, трихоцефалезом - 0%, энтеробиозом – 68,9%. 

Из редких паразитарных заболеваний в 2019 году выявлено 2 случая 

эхинококкоза (2 взрослых, женщины).  

В 2019 году редких инвазий не выявлено. Групповая заболеваемость 

трихинеллезом среди жителей района не регистрировалась.  

3.7 Протозойные заболевания 
 

Инвазированность детей и подростков лямблиозом в районе не 

регистрируется с 2014 года. 

В 2019 году в районе исследованы на токсоплазмоз сыворотки крови 1839 

человек (в 2018 году -1638). Общая инфицированность населения района 

составила 31,3%, что является свидетельством наличия иммунитета к данной 

инвазии у части населения района. Доля лиц, обследованных по различным 

причинам в возрасте от 0 до 17 лет, составила 4,8% (в 2018 году – 3,5%). 

Диагноза приобретенного токсоплазмоза у жителей г.Столина и Столинского 

района не установлено. 

Случаи заболевания завозной тропической малярии у жителей 

Столинского района не регистрировались.  

Всего на малярию в районе обследовано по клинико-эпидемиологическим 

показаниям 14 человек, носителей инвазии не выявлено. 
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3.8 Трансмиссивные зоонозные заболевания 

 

 

Заболеваемость клещевым энцефалитом на территории района в 2019 

году не регистрировалась.  

Заболеваемость Лайм-боррелиозом (далее ЛБ) также не регистрировалась 

(2018 год - 2,7 сл. на 100 тысяч населения).  Соотношение случаев 

заболеваемости КЭ и ЛБ в районе составило за последний год 0:2,7 (рис.45). 

В 2019 году зараженность клещей боррелиями (снятых с тела человека) 

составила по району – 23,1% (исследовано 13 клещей, 3 положительных). 
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Рис.45Динамика заболеваний Лайм боррелиозом 

населения района в 2009 -2019 гг. (в сл. на 100 тыс. населения) 
 

Принимаемые меры по профилактике трансмиссивных инфекций на 

территории района дают положительный результат (заболевания среди детей и 

подростков сведены к минимальным цифрам, также, как и случаи заболеваний, 

связанные с пребыванием на оздоровительных объектах, расположенных в 

лесных зонах). 
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3.9 Заразные кожные заболевания 

 
В 2019 году в районе зарегистрировано 14 случаев чесотки, показатель 

заболеваемости составил 19,7 сл. на 100 тысяч населения (в 2018г. – 11 случаев 

или 15,4 сл. на 100 тысяч населения). 

Структура заболевших не претерпела значительных изменений в 

сравнении с 2018 годом. Среди заболевших чесоткой в 2019 году доля взрослых 

составила 21,4%, сельских жителей – 28,6% (в 2018 г. – 54,5%). Дети и 

подростки от 0 до 17 лет составили 78,5% (в 2018 г. – 45,5%). На возраст 0-1 год 

пришлось 0% заболевших (в 2018г. – 0%); 1-3 года - 0% (в 2018 г. - 0%); 3-7 лет 

– 21,4% (в 2018г. – 18,2%); 7-15 лет – 57,1% (в 2018г. – 27,3%) (рис.46). 

Групповая и вспышечная заболеваемость чесоткой не регистрировалась, 

доминирующим для данной инфекции был контактно-бытовой путь передачи в 

семьях заболевших. 
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Рис. 46. Заболеваемость чесоткой в разрезе территории района в 2019 году (в сл. на 100 

тыс. населения) 
 

Соотношение заболевших взрослых и детей до 15 лет составило по району 

1,7 что характеризует достоверность учета, где соотношение числа больных 

чесоткой взрослых к числу больных детей должно быть более 1,2, т.е. 

регистрация чесотки среди взрослого населения налажена. 

В 2019 году в районе зарегистрировано 7 случаев микроспории, 

показатель заболеваемости составил 9,8 сл. на 100 тыс. населения (в 2018 году – 

8 случаев, показатель – 11,2 сл. на 100 тыс. населения), что на уровне прошлого 

года. 

Среди заболевших микроспорией доля взрослых составила 0%. Дети и 

подростки от 0 до 17 лет составили 100% (в 2018 году - 100%). На возраст 0-1 

год пришлось 0% случаев (в 2018 году - 0%); 1-3 года – 0% (в 2018 году – 

12,5%); 3-7 лет -71,0% (в 2018 году –57,1%); 7-15 лет –29,0% (в 2018 году –

37,5%). Доля сельских жителей составила 28,6% (в 2018году – 75,0%) (рис.47). 
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Таким образом, группой повышенного риска заболеваний остается возрастная 

группа от 3 до 15 лет, доля которой составляет 87,5% среди заболевших, что 

требует активизации взаимодействия со всеми заинтересованными службами по 

своевременной элиминации больных животных (преимущественно маленьких 

котят и взрослых кошек), проведения гигиенического воспитания, как среди 

групп повышенного риска заболевания, так и всего населения в целях 

профилактики данного заболевания. 

По данным КВК УЗ «Столинская ЦРБ» на территории района от больных 

микроспорией выделяется зоонозный вид грибка - Microsporumcanis. Данные о 

заболеваемости населения микроспорией подтверждаются данными 

ветеринарных лабораторий области. 
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Рис. 47. Заболеваемость микроспорией в разрезе территории района в 2018 году (в 

сл. на 100 тыс. населения) 
 

3.10 Санитарная охрана территории 
 

В 2019 году в Столинском районе был выявлен очаг заболевания 

сибирской язвой среди животных на территории Рубельского сельского совета. 

Очаг был локализован и ликвидирован в установленные сроки, случаев 

заболевания людей удалось избежать. Прочих чрезвычайных ситуаций, 

требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории, случаев 

завоза и выявления особо опасных инфекций на территории района не 

регистрировалось. Обеспечивался системный контроль за выполнением 

нормативных документов и координация работы служб и ведомств. 

Осуществлялся санитарно-карантинный контроль в отношении лиц, 

транспортных средств и подконтрольных товаров в пунктах пропуска через 

таможенную границу Евразийского экономического союза, направленный на 

предупреждение завоза и распространения инфекционных и массовых 

неинфекционных заболеваний, ввоза потенциально опасной для здоровья 

человека продукции. 

В Столинском районе функционирует 1 санитарно-карантинный пункт 

пропуска через Государственную Границу – «Верхний Теребежов». 
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В 2019 году в пункте пропуска «Верхний Теребежов» досмотрено 57 093  

транспортных средства. На наличие признаков инфекционных заболеваний 

досмотрено 141 833 человека. 

 Больные с подозрением на инфекционное заболевание, а также больные с 

заболеваниями, имеющими международное значение, не выявлялись. 

В 2019 году специалистами санитарно-карантинного пункта «Верхний 

Теребежов» проведен контроль 527 партий товаров, предназначенных для ввоза 

на территорию Евразийского экономического союза.  

По результатам санитарно-карантинного контроля приостановлен 

(временно запрещен) ввоз 36 партии товаров, 703,878 тонн грузов, прочие – 

1956,492 тонны. 

В пункте пропуска ежегодно проводятся показательные учения по 

проведению противоэпидемических мероприятий. В 2019 году в пункте 

пропуска проведено 2 показательных и 45 учебно-тренировочных учений с 

отработкой порядка действий при выявлении больного с заболеванием, 

имеющим международное значение. При их проведении были задействованы 

сотрудники санитарно-карантинного пункта, территориальных учреждений 

здравоохранения, ССМП, таможенной и пограничной служб. 

В рамках взаимного сотрудничества по санитарной охране территорий 

сопредельных государств, в целях координации государственных санитарно-

противоэпидемических мероприятий на приграничных территориях, 

санэпидслужба района участвует в реализации «Соглашения о сотрудничестве в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

санитарной охраны территории приграничных территорий» между 

Белостокским и Люблинским воеводствами Польши и Гродненской, Брестской 

областями Республики Беларусь, а также Соглашение о сотрудничестве 

санитарно-эпидемиологических служб Брестской области и Волынской, 

Ровенской областей Украины. 

Проводилось взаимное информирование об эпидемиологической и 

эпизоотологической ситуации на приграничных территориях по эпидзначимым 

инфекциям (брюшной тиф, дизентерия, сальмонеллез, вирусные гепатиты, 

дифтерия, корь, краснуха, бешенство, менингококковая инфекция, 

энтеровирусная инфекция и др.). 

Обеспечена готовность организаций здравоохранения и центра гигиены и 

эпидемиологии к проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий в 

случае выявления больного с заболеванием, имеющим международное значение. 

Создана материальная база для работы в условиях их возникновения (имеются 

защитные противоэпидемические костюмы, укомплектованы укладки для забора 

материала). 

С целью повышения теоретических знаний и отработки практических 

навыков проводятся районные семинары и учения, а также учения на базах 

организаций здравоохранения с участием территориального центра гигиены и 

эпидемиологии. 

Охват теоретической подготовкой врачей и средних медработников 

составил 100% подлежащих (обучено 116 врачей и 755 среднего медперсонала). 
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Болезни, общие для человека и животных 
 

          В 2019 году в Столинском районе не регистрировались заболевания ГЛПС, 

туляремия, лептоспироз, гидрофобия, иерсиниоз и псевдотуберкулез не 

регистрировались. На территории Столинского района 28.08.2019 года был 

зарегистрирован эпизоотический очаг сибирской язвы (д. Рубель). 

На территориях Столинского района проводится плановая иммунизация 

населения против туляремии. В 2019 году вакцинировано 40 человек, 

ревакцинировано 592 (100,0% подлежащих). 

Природные очаги туляремии, ГЛПС, лептоспироза в истекшем году 

активности не проявляли (в Столинском районе имеется 6 природных очагов 

туляремии, 3 очага ГЛПС, 1 очаг лептоспироза). С целью изучения их 

активности проводилось эпизоотологическое обследование энзоотичных по 

природно-очаговым инфекциям территорий и исследование мышевидных 

грызунов. 

На территории Столинского района расположено 18 почвенных очагов 

сибирской язвы. Проводился контроль за их обустройством и санитарным 

состоянием. 

Бешенство 

 

         В 2019 году в Столинском районе количество случаев бешенства животных 

осталось на прежнем уровне по сравнению с предыдущим годом. Всего 

зарегистрировано 2 случая (в 2018г - 2 случая). Из лабораторно подтвержденных 

случаев бешенства животных 50,0% составили дикие животные (лиса), 50,0 % 

домашние животные (собака). Такая эпизоотическая ситуация создает угрозу 

контакта населения с больными бешенством животными и риск заболевания у 

людей (рис.48). 
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Рис. 48. Динамика количества зарегистрированных случаев бешенства среди животных 

и обращаемости населения области за антирабической помощью в 2008-2019гг. 

(абсолютный показатель и в сл. на 100 тыс. населения). 
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Работа по профилактике бешенства проводилась в соответствии с 

Комплексным планом мероприятий по профилактике бешенства в Столинском 

районе в 2012-2019 годах, утвержденным председателем Столинского районного 

исполнительного комитета (далее - План). Так как проблема бешенства 

межведомственная, работа по выполнению Плана проводилась совместно с 

немедицинскими службами, общая координация осуществлялась Комитетом по 

сельскому хозяйству и продовольствию Столинского райисполкома. 

В 2019 году в организации здравоохранения района обратились за 

антирабической помощью 132 пострадавших от животных (в 2018 году – 105 

человек), проведена профилактическая иммунизация против бешенства 2 

человекам из группы риска и лечебно-профилактическая иммунизация 132 

человек. 

Проводилось информирование граждан об эпизоотической и 

эпидемической ситуации по бешенству и мерах его профилактики. В 2019 году в 

средствах массовой информации района прозвучала 2 лекции по 

ведомственному радио, в периодической печати опубликовано 1 статья. 

Информация по вопросам профилактики бешенства размещалась на сайтах 

учреждений и организаций района - 1 материал, на плазменных мониторах – 2 

материала. Медицинскими работниками учреждений здравоохранения 

Столинского района проведено 67 выступлений перед населением (14 лекций, 

53 беседы). В рамках проведения Всемирного дня борьбы против бешенства 

оформлено 14 выставок информационно-образовательных материалов, 

организовано 14 дней здоровья. С целью информационного обеспечения 

населения изданы и переизданы информационно-образовательные материалы 

(памятки, листовки, буклеты, афиши) общим тиражом 900 экземпляров. 

РЕЗЮМЕ: 

 

Организация и проведение санитарно-противоэпидемических 

и профилактических мероприятий обеспечили в 2019 году 

предотвращение возникновения и распространения в районе 

вспышечной заболеваемости ОКИ. Заболеваемость по сумме ОКИ 

и по сальмонеллезной инфекции в районе за последние 10 лет 

имеют тенденцию к снижению. 

В 2019 году эпидемиологическая ситуация по ОКИ и 

сальмонеллезной инфекции характеризовалась как стабильно низкая; 

показатели заболеваемости по району ниже, чем средние по 

Брестской области. В 2019 году в области не регистрировались 

брюшной тиф, бактериальная дизентерия. 

Основная задача, которую надо решить для выполнения 

поставленной цели 3 «Обеспечение здорового образа жизни и 

содействие благополучия для всех в любом возрасте» – к 2030 году 

положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и 

тропических болезней, которым не уделяется должного внимания, и 

обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, передающимися 
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через воду, и другими инфекционными заболеваниями. 

Показатель 3.3.3. – заболеваемость малярией на 1000 человек 

– в 2019 году в районе, как и в области не регистрировались случаи 

малярии (периодически регистрируются единичные завозные случаи из 

африканских стран); показатель по РБ – 0,08 на 100 тыс. 

населения. 

Показатель 3.3.4. – заболеваемость гепатитом В на 100 тыс. 

населения – в 2019 году показатель заболеваемости населения района 

составил 5,5 на 100 тыс. населения; показатель по области составил 8,7 сл. 

на 100 тыс. населения; показатель по РБ – 18,3 на 

100 тыс. населения. 

Возрос показатель носительства возбудителя гепатита В (в 5,0 раза). 

Заболеваемость острыми парентеральными вирусными гепатитами В и С 

не регистрировалась, хроническим вирусным гепатитом В возросла 4,0 

раза, носительство возбудителя гепатита С снизилось в 6,0 раз. А 

показатель заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С снизился в 

1,4 раз. 

          В целом в районе показатели охвата профилактическими прививками 

целевых групп населения, включенных в Национальную систему 

показателей для мониторинга достижения Целей устойчивого развития за 

2019 год, достигнуты, за исключением показателя охвата детского 

населения профилактическими прививками против гемофильной инфекции 

(71,3%), плановая вакцинация против которой стала проводиться с 

момента вступления в силу постановления МЗ РБ от 17.05.2018 № 42 «О 

профилактических прививках», в соответствии с которым внесены 

изменения в Национальный календарь профпрививок.  

Эпидемиологическая ситуация по основным паразитарным болезням 

продолжает оставаться нестабильной. Высокую активность на территории 

района проявляют очаги зоонозных гельминтозов и трансмиссивных 

инфекций, что требует проведения мероприятий по планомерному их 

подавлению, поиску новых подходов в профилактике этих болезней среди 

населения. В связи с массовой миграцией населения, деловыми и 

туристическими поездками граждан за пределы страны имеет место риск 

завоза на территорию района и распространения тропических болезней 

(малярии и др.). 
 

3.11. ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ - ИНФЕКЦИИ 
 

На 01.01.2020 в районе кумулятивно зарегистрировано 64 случая ВИЧ-

инфекции. Умерло за весь период наблюдения18 ВИЧ-инфицированных, в т.ч. в 

2019 году – 0 человек. Количество людей, живущих с ВИЧ-инфекцией 46 

человек (показатель распространѐнности 64,7 сл. на 100 тыс. населения, что 
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ниже в 3,8 раза республиканского показателя 220,7 сл. на 100 тыс. населения, и в 

1,9 раза по Брестской области – 113,6) В 2019 году в районе выявлено 5 случаев 

ВИЧ-инфекции или 7,0 сл. на 100 тыс. населения (в 2018 году – 10 случаев или 

14,0 сл. на 100 тыс. населения), снижение заболеваемости в 2,0 раза. 

Работа по профилактике ВИЧ/СПИД в районе проводится в соответствии 

с требованиями Государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы», 

подпрограмма №5 «Профилактика ВИЧ-инфекции». По уровню заболеваемости 

Брестская область находится на 5 месте после Гомельской. Столинский район 

занимает 7-е место в области. (рис.49). 
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Рис. 49. Выявляемость случаев ВИЧ-инфекции в районе за 1998-2019гг. (абсолютные 

числа) 

 

При проведении мониторинга за эпидситуацией по ВИЧ-инфекции в 2018 

году количество выполненных исследований увеличилось в целом по району на 

8,3% и составило 7 279 (в 2018 г. – 6 723), районный показатель числа 

обследованных составил 102,4 случаев на 1000 населения против 93,9 на 1000 

населения в 2018 году. 

Пути передачи ВИЧ-инфекции в районе за 1998-2019г. распределились 

следующим образом: сексуальные контакты – 81,6%, парентеральный путь, 

реализующийся при инъекционном введении наркотиков – 16,3%, заражение 

детей от ВИЧ-инфицированных матерей – 2,0%. В 2019году основной причиной 
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заражения ВИЧ-инфекцией в районе явились сексуальные контакты – 100%. В 

результате проводимого комплекса профилактических мер при оказании 

медицинской помощи населению в истекшем году не зарегистрированы случаи 

внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией реципиентов через донорскую 

кровь и ее компоненты. (рис.50) 
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Рис. 50. Структура ВИЧ-инфицированных по причине заражения за 1998-2019г.г 

 
Наблюдается тенденция роста числа ВИЧ-инфицированных в старших 

возрастных группах, в 2019 году 3 из выявленных ВИЧ-инфицированных 

(60,0%) относились к возрастной группе 30 лет и старше; 2-е (40,0%) – к группе 

20-29 лет (2018 год - 100,0% ВИЧ-инфицированных выявлено в возрастной 

группе 30 лет и старше).  

Из числа ВИЧ-инфицированных соотношение мужчин и женщин в 

2019 году составило 3 мужчин (60,0%) и 2 женщины (40,0%) (2018 год: 

мужчины – 50,0%, женщины – 50,0%) (рис.51) 
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Рис.51. Половая структура заболеваемости ВИЧ-инфекцией населения района за 

период 2007-2019г.г. 
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В структуре заболеваемости за 2019 год все выявленные относятся к 

группе лиц без определенной деятельности (2018 год – также 100,0%). 

 Всего за период наблюдения (1987-2019гг.) в районе родилось 9 детей от 

ВИЧ-инфицированных матерей, в т.ч. в 2019 году – 0 (в 2018г. – 1). Диагноз 

ВИЧ-инфекция установлен 1 ребѐнку, в т.ч. в 2019 году – 0. В установленном 

случае ВИЧ-инфекции у ребѐнка во время беременности и родов мероприятия 

по профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку (далее ППМР) не 

проводились, т.к. ВИЧ-статус матери был отрицательный. Снято с 

диспансерного учѐта по истечении сроков наблюдения 7 детей (здоровы). На 

диспансерном наблюдении находится 1 ребѐнок с неопределенным ВИЧ-

статусом.  

Столинский район, как и Брестская область, и в целом Республика 

Беларусь поддерживает Стратегию ЮНЭЙДС в области противодействия 

ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии на 2016-2020 годы. 

Стратегия отражает основные приоритеты в области противодействия 

ВИЧ/СПИДу в нашем регионе. Достижение высокой цели «90-90-90» (90% 

людей с ВИЧ должны быть диагностированы, 90% диагностированных должны 

получать медицинскую помощи и антиретровирусную терапию (далее - АРВТ), 

а у 90% получающих терапию должна быть достигнута неопределяемая 

вирусная нагрузка), качественно изменит ситуацию с распространением ВИЧ-

инфекции. В районе увеличен охват АРВТ ВИЧ-инфицированных пациентов за 

2019 год до 87,3%. АРВТ по состоянию на 01.01.2020 получали 40 ВИЧ-

позитивных пациентов. Процент лиц, имевших неопределяемую вирусную 

нагрузку составлял 75,0%. 

По состоянию на 01.01.2020г. в аптечной сети района реализовано 3 

экспресс-теста по слюне. При обращении в организации здравоохранения 

района для прохождения тестирования указаний на использование экспресс-

тестов не отмечено. 

 
РЕЗЮМЕ: 

 
1. По уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией населения Столинский 

район находится на 7 месте в области. 

2. Основной причиной заражения ВИЧ-инфекцией в 2019 году явились 

сексуальные контакты, уменьшилась доля потребителей инъекционных 

наркотиков.  

3. Большинство новых случаев ВИЧ-инфекции выявляется среди старших 

возрастных групп (30 лет и старше). 

4. Недостаточно активно внедряется реализация экспресс-тестов по слюне 

в аптечной сети района. 
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Глава IV. СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

4.1. Гигиена населенных мест. 

4.1.1. Гигиена питьевого водоснабжения. 

 

На территории района централизованное водоснабжение населения 

осуществляется только из подземных водоисточников. Государственный 

санитарный надзор за состоянием централизованного питьевого водоснабжения 

в 2019 году осуществлялся за 110 источниками централизованного 

водоснабжения, 31 коммунальным, 67 ведомственными водопроводами, а также 

112 источниками нецентрализованного водоснабжения. 

Столинский район относится к регионам, имеющим достаточные запасы 

пресных вод для удовлетворения производственных и хозяйственно-бытовых 

нужд. Фактов ограничения субъектов хозяйствования в пользовании водными 

ресурсами по причине их недостатка за последние десять лет не было. 

Благодаря проведенной работе с субъектами хозяйствования, в том числе 

по выполнению предписаний Столинского районного ЦГЭ, улучшилось 

санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений. По результатам 

осуществления госсаннадзора в 2019 году нарушения санитарно-

эпидемиологического законодательства выявлены только на 12% водопроводов.  

Налажена система ведомственного лабораторного контроля качества 

питьевой воды из хозяйственно-питьевых коммунальных и ведомственных 

водопроводов, водопроводов предприятий пищевой промышленности. Контроль 

качества питьевой воды из коммунальных водопроводов осуществляется 

ведомственной аккредитованной лабораторией КУМПП «Столинское ЖКХ». 

Качество воды из ведомственных водопроводов контролируется лабораторией 

Столинского районного ЦГЭ и ОАО «Горынский агрокомбинат» (по 

водопроводу ОАО «Горынский агрокомбинат»). 

Одним из проблемных вопросов в районе является вопрос обеспечения 

населения района качественной питьевой водопроводной водой. По данным 

КУМПП «Столинское ЖКХ» к концу 2019 года обеспеченность населения 

района водопроводной питьевой водой составила 78,7%.  Необходимо отметить, 

что из 98 населенных пунктов района только в 40 население обеспечено 

централизованным водоснабжением. Причем городское население обеспечено 

централизованным водоснабжением на 90,3%, сельское население на 48,4%, из 

них население агрогородков на 79% (рис. 52). 
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Рис. 52. Динамика обеспечения  

населения района водопроводной питьевой водой (в %). 

Путь решения данной проблемы для достижения целей устойчивого 

развития (ЦУР) лежит через строительство новых сетей водоснабжения и 

водозаборов с комплексами сооружений для водоподготовки, а также 

строительство сооружений для водоподготовки на уже существующих 

водозаборах и расширение существующих водопроводных сетей. В 2019 году в 

Столинском районе построено 11 400 м  водопроводных сетей, реализованы 

объекты «Реконструкция станции 2-го подъема со строительством станции 

обезжелезивания в аг. Федоры», «Водоснабжение агрогородка Бережное 3-я 

очередь»,  «Строительство станции обезжелезивания в аг. В.Теребежов», 

«Строительство станции обезжелезивания в аг. Глинка», «Реконструкция 

системы водоснабжения д. Ворони Столинского района». 

         Благодаря проводимой Столинским районным ЦГЭ работе с субъектами 

хозяйствования на протяжении 16 лет стабилизировалось качество питьевой 

воды по микробиологическим показателям безопасности. Начиная с 2001 года 

нестандартных проб питьевой воды по микробиологическим показателям не 

выявлялось. Но по санитарно-химическим показателям ситуация по-прежнему 

сложная (табл. 6., рис. 53). Подземные воды на территории района, как и в 

целом по республике, характеризуются повышенным содержанием железа. В 

2019 году в 23,7% исследованных пробах водопроводной воды 

регистрировалось повышенное содержание железа, причем кратность 

превышения ПДК по содержанию железа достигает в основном 2 и более раза. 

Средняя концентрация железа в исследованных пробах водопроводной воды за 

2019 составила 1,51 мг/л, при норме до 0,3 мг/л. Решение проблемы – 

строительство станций обезжелезивания. На конец 2019 года на водопроводах 

района имелись 16 станций обезжелезивания, из них 2 на городских 

водопроводах и 13 на сельских. Начиная с 2005 года построено 11 станций 

обезжелезивания на сельских коммунальных водопроводах (аг. Белоуша, аг. 

Рубель, аг. Ольшаны, аг. Лядец, аг. Коротичи, д. Ольманы, д. Городная, аг. 

Бережное, аг. Глинка, аг. Федоры, аг. Верхний Теребежов) и 3 станции на 

объектах районного отдела образования Столинского райисполкома (СШ д. 

Теребличи и д. Ольгомель и д/с аг. Ремель). 
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Табл. 6. Динамика качества питьевой воды. 

 

 

 

Объекты надзора 

Удельный вес нестандартных проб воды 

По микробиологическим 
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Источники 

централизованного 

водоснабжения 
8,6 0 0 0 0 0 83,8 76,4 80,0 76,4 46,2 56,4 

Коммунальные 

водопроводы 1,5 0 0 0 0 0 35,5 57,8 41,0 39,2 26,4 39,4 

Ведомственные 

водопроводы 5,4 0 0 0 0 0, 34 53,3 46,3 66,0 64,0 0 9,1 

Источники 

децентрализованного 

водоснабжения 
36,5 0 0 0 0 15,5 72,9 61,2 53,9 65,2 57,5 66,1 

 

 

 
 

Рис.53. Удельный вес нестандартных проб питьевой воды по санитарно-химическим 

показателям на территории района в 2009-2019 гг. (в %) 
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За последний год увеличился удельный вес нестандартных проб воды по 

санитарно-химическим показателям (рис. 54). Из коммунальных водопроводов 

с 26,0% в 2018 г. до 39,4% в 2019 г. Из ведомственных водопроводов с 0% в 

2018 г. до 9,1% в 2019 г. Из источников централизованного водоснабжения с 

46,2% в 2018 г. до 56,4 в 2019 г. Из источников нецентрализованного 

водоснабжения увеличился с 57,5 % в 2018 г. до 66,1 в 2019 г. 
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Рис.54. Динамика  удельного веса нестандартных проб питьевой воды по санитарно-

химическим показателям (в %). 

 
В сельских населенных пунктах основными источниками питьевой воды 

являются децентрализованные источники водоснабжения: шахтные или 

трубчатые колодцы. Децентрализованные источники водоснабжения являются 

более уязвимыми в плане загрязнения. Вода из шахтных колодцев района 

характеризуется повышенным содержанием нитратов. Среднее содержание 

нитратов в воде в 4 раза превышает допустимый норматив. С 2004 года 

Столинским районным ЦГЭ совместно с УЗ «Столинская ЦРБ» проводится 

масштабная программа по исследованию воды из шахтных колодцев в семьях, 

где имеются грудные дети. В 2019 году исследовано 330 проб, из которых 

60,3% проб содержали повышенное содержание нитратов (рис. 55). К примеру, 

в 2018 году процент нестандартных проб составил 57,3% из 369 исследованных 

проб. За период проведения совместной работы порядка 7 490 человек 

получили консультации специалистов по содержанию колодцев с вручением 

памяток. 
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Рис.55. Динамика  удельного веса нестандартных проб питьевой воды 

нецентрализованных источников по санитарно-химическим и микробиологическим 

показателям (в %).  

 

На территории района удельный вес проб воды с содержанием нитратов 

выше гигиенических нормативов в децентрализованных источниках 

водоснабжения на протяжении последние 10 лет варьирует от 54 до 65%, за 

2019 г. - 60% проб с превышение нормативов по содержанию нитратов. 

 Все учреждения общего среднего и дошкольного образования, лечебно-

профилактические учреждения, объекты общественного питания  обеспечены 

централизованным водоснабжением. По состоянию на 01.01.2020   на 10 

объектах торговли, расположенных в малонаселенных пунктах,   используется  

вода из  источников децентрализованного  водоснабжения, из них 2 объекта 

торговли в  д. Великий Лес и д. Ситицк  в 2020 году планируются к закрытию. 

Загрязнению вод шахтных колодцев способствуют сельскохозяйственная 

деятельность, нарушение санитарно-гигиенических правил при размещении, 

оборудовании и эксплуатации колодцев на селе (отсутствие необходимого 

благоустройства прилегающей территории, близкое расположение выгребов и 

других возможных источников загрязнения, отсутствие глиняных замков). В 

связи с этим особую актуальность приобретают вопросы воспитания личной 

культуры поведения человека, в которую входят понятия благоустройства, 

содержания приусадебных участков, внедрения в повседневную 

жизнедеятельность бутилированной воды. 

Как одна из мер по улучшению качества питьевой воды - проведение 

совместной работы с сельскими советами по организации очистки и 

дезинфекционной обработки шахтных колодцев, находящихся в частном 

пользовании. 

В современных условиях необходимо совершенствовать существующие 

системы централизованного водоснабжения, использовать различные приемы 

доочистки воды, особенно при обеспечении питьевой водой эпидемически 
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значимых объектов: детских и лечебно-профилактических учреждений, 

предприятий торговли и общественного питания, жилых домов. Для решения 

вышеуказанных проблем необходимо проведение комплекса мероприятий, 

запланированных подпрограммой по водоснабжению и водоотведению «Чистая 

вода» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная 

среда» на 2016 – 2020 годы.  

С целью решения актуальных проблем качественного водоснабжения в 

2018 году в районе разработан Региональный комплекс мероприятий по 

обеспечению до 2025 года населения Столинского района качественной 

питьевой водой (далее – Комплекс мер). В соответствии с Комплексом мер на 

2019-2025 годы планируется строительство 21 станции обезжелезивания, 

реконструкция 2 имеющихся станций обезжелезивания, подключение 6 

населенных пунктов к существующей системе централизованного 

водоснабжения, строительство 34 водозаборных скважин, перекладка 72,5 км 

водопроводной сети, прокладка 216,9 км водопроводной сети. Реализация 

запланированных мероприятий позволит обеспечить 100% доступ потребителей 

к качественной питьевой воде. В 2019 году в рамках реализации данных 

мероприятий построены станции обезжелезивания на 3 водозаборах, проложено 

11,4 км разводящей сети. 
 

РЕЗЮМЕ: 

 

В районе увеличился удельный вес несоответствующих проб воды по 

санитарно-химическим показателям, в связи с чем, остро стоит вопрос 

выполнения подпрограммы «Чистая вода» на 2016-2020 гг. в части 

строительства станций обезжелезивания и обеспечения их эффективной 

работы, замены водопроводных сетей и дальнейшего строительства систем 

централизованного водоснабжения. Первоочередного решения по улучшению 

качества водоснабжения требуют такие населенные пункты как аг. Большое 

Малешево, аг. Плотница, аг. Велемичи.   

 

4.1.2. Гигиена водных объектов. 

 
Ежегодно решениями Столинского райисполкома на территории 

Столинского района утверждается перечень мест отдыха у открытых водоемов, 

которые используются для культурно-бытовых и рекреационных целей 

населением, и соответственно находятся на контроле учреждений 

государственного санитарного надзора. Зоны рекреации находятся в ведении 7 

субъектов хозяйствования. Кроме того, за всеми зонами отдыха дополнительно 

закреплено по 1-2 ведомства. Всего в районе имеется 10 обустроенных мест 

отдыха у открытых водоемов. Это пляжи г. Столин, г. Д-Городок и 8 мест 

купания: на р. Горынь в р.п. Речица и в аг. Белоуша, на р. Льва у д. Кошара, на 

р. Чаква в аг. Рубель, на водохранилище «Дубенецкое», на озере у д. Нечатово, 

на карьере у аг. Глинка, на канале южнее аг. Ольшаны, на оз. Круглое. 

Санитарное состояние водных объектов и их охрана от загрязнения 
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имеют важное значение для сохранения и укрепления здоровья населения. 

Специалистами санитарно-эпидемиологической службы была проведена оценка 

санитарного состояния всех зон массового отдыха населения на водоемах 

области перед началом купального сезона. По результатам оценки в 

Столинский райисполком и горсельисполкомы направлены предложения в 

планы мероприятий по их обустройству с обязательным отражением вопросов 

наличия необходимого оборудования, общественных туалетов и контейнерных 

площадок, организации санитарной очистки территории и благоустройства зон 

рекреации на водоемах в соответствии с требованиями действующих 

санитарных норм, правил и гигиенических нормативов. Разработанные и 

утвержденные планы находились на контроле в Столинском районном ЦГЭ. 

На протяжении ряда лет наблюдается положительная динамика по 

улучшению материально-технической базы зон рекреаций. В 2019 году все 

зоны рекреации были оборудованы емкостями для сбора мусора, 

общественными туалетами, мусорными контейнерами, раздевалками, теневыми 

навесами. 

В 4 местах отдыха в 2019г. приостановлено (введен запрет) купание по 

причине неудовлетворительного качества воды открытых водоемов по 

микробиологическим показателям.  

Всего за период купального сезона исследовано 227 проб воды из 

открытых водоемов на микробиологические и 27 проб на санитарно-

химические показатели. Выявлена 91 нестандартная проба воды - 40% (рис. 56). 

Одной из причин загрязнения воды поверхностных водоемов является 

поверхностный сток с территорий сельскохозяйственных угодий и населенных 

пунктов. 

Вопросы санитарного содержания зон отдыха находятся на постоянном 

контроле. 

 
 

Рис.56. Динамика обнаружения нестандартных проб воды по микробиологическим и 

санитарно-химическим показателям в зонах отдыха области в 2008-2019 гг. (в %). 
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РЕЗЮМЕ: 

 
В районе отмечается положительная динамика по улучшению 

материально-технической базы зон рекреаций, однако количество 

обустроенных зон отдыха на водоемах не увеличивается. 

 
4.1.3. Гигиеническая оценка состояния сбора, обезвреживания промышленных и коммунальных 

отходов, благоустройства населенных мест. 

 

Санитарно-эпидемиологической службой района 2019 году проведена 

определенная организационная работа по наведению порядка на территориях 

населенных пунктов района. Данная работа проводится круглогодично, но 

особую актуальность ежегодно приобретает в период подготовки и проведения 

месячников по благоустройству. 

По результатам надзорных мероприятий Столинским районным ЦГЭ в 

адрес горсельисполкомов направлены предложения в планы мероприятий по 

благоустройству и содержанию населенных пунктов в 2019 году, планы 

мероприятий по проведению весеннего и осеннего месячников с указанием 

конкретных территорий, где необходимо провести мероприятия, сроков 

выполнения работ; ответственных за проведением работ и выполнение 

запланированных мероприятий. 

Охват централизованной системой очистки по раздельному сбору 

отходов составляет 97,5 %, смешанным сбором отходов хвачено 95,83% 

населения. 

С целью улучшения качества государственного санитарного надзора 

специалисты Столинского районного ЦГЭ закреплены за городскими 

территориями. В целях осуществления надзора за санитарным содержанием и 

благоустройством территорий за всеми горсельсоветами закреплены кураторы 

из числа должностных лиц Столинского районного ЦГЭ с возложением на них 

персональной ответственности за качество надзора за территориями.  

Закрепленные за Советами специалисты санитарно-эпидемиологической 

службы принимают активное участие в заседаниях исполкомов, сессиях, 

президиумах представителей органов территориального общественного 

самоуправления для выработки системы взаимодействия с органами 

территориального общественного самоуправления. 

Постоянный государственный санитарный надзор за благоустройством и 

наведением порядка на территориях населенных пунктов был организован 

специалистами Столинского районного ЦГЭ в составе санитарно-контрольных 

бригад, инспекторских групп.  

В Столинском районном ЦГЭ находится на контроле постановление 

заместителя Министра здравоохранения – Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь  от 03.04.2018 № 31 «О 

некоторых вопросах осуществления государственного санитарного 

надзора за санитарным состоянием и содержанием территорий 
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населенных пунктов, организаций и предприятий всех форм 

собственности». 

В соответствие с решениями Брестского облисполкома и Столинского 

райисполкома в марте-апреле и октябре 2019 года на территории Столинского 

района проведены месячники по благоустройству территорий населенных 

пунктов. За данный период оперативными межведомственными рабочими 

группами охвачены практически все объекты и территории населенных 

пунктов, выявлены проблемные вопросы, которые были внесены в планы работ 

по проведению месячников благоустройства. По итогам работы удалось 

добиться приведения в должное санитарное состояние территорий 208 

объектов, ликвидированы все 4 выявленные специалистами госсаннадзора 

несанкционированные свалки мусора. 

В рамках контроля за выполнением постановлений за период с 01.01.2018 

по  31.12.2018 Столинским районным ЦГЭ проведено обследование 1 205 

территории населенных пунктов и организаций. Нарушения требований 

санитарного законодательства в части санитарной очистки выявлены на 330 

(27,4 %) объектах, принадлежащих 209 субъектам хозяйствования. По 

результатам проведенных проверок направлено 209 предписаний и 

рекомендаций об устранении выявленных нарушений субъектам 

хозяйствования. Все рекомендации выполнены в полном объеме.  

Проведен мониторинг содержания 245 территорий, прилегающих к 

усадебным жилым домам. Нарушения выявлены на 10 территориях (4,1%). За 

нарушения санитарного законодательства по вопросам санитарного содержания 

прилегающей к домовладению территории, к административной 

ответственности в виде наложения штрафа на сумму 2,55 бел. рублей привлечен 

один индивидуальный застройщик. По фактам выявленных нарушений 10 

индивидуальным домовладельцам выданы рекомендации об устранении 

выявленных нарушений. 

Также в течение 2019 года санитарной службой района в органы власти 

направлено 10 писем с проблемными вопросами по санитарному содержанию 

территорий населенных пунктов и организаций, а также предложениями по их 

решению, 14 ходатайств о привлечении к дисциплинарной ответственности. 

С целью освещения проводимых мероприятий по наведению порядка на 

земле в 2019 году в районной газете «Навiны Палесся» опубликовано 5 статей 

по материалам Столинского районного ЦГиЭ, 4 материала размещено на сайтах 

газеты «Навiны Палесся». Столинским районным ЦГиЭ растиражированы и 

распространены среди населения 740 памяток «Чистое будущее – в чистом 

настоящем!», «Чистота и порядок – визитная карточка каждого субъекта 

хозяйствования» и «Уважаемые домовладельцы!». 
 

РЕЗЮМЕ: 
Скоординированная работа надзорных служб, органов власти и 

управлений способствовала улучшению санитарного состояния территорий и 

благоустройству населенных мест, однако проблема поддержания надлежащего 

санитарного состояния на поднадзорных объектах остается по-прежнему 
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актуальной.  

Причина замусоренности территорий населенных мест и образования 

свалок связана со сбоями на отдельных территориях в системе сбора и вывоза 

отходов с мест их образования, наличием «стихийных» зон отдыха у водных 

объектов и лесных массивах. 

 
4.1.4. Гигиена атмосферного воздуха. 

В городах и сельских населенных пунктах основными источниками 

загрязнения атмосферного воздуха являются выбросы котельных и выхлопных 

газов автотранспортных средств. В последние годы количество загрязняющих 

веществ, выделенных от стационарных источников, в районе уменьшается, что 

связано со  снижением расхода твердого топлива и перевода ряда котельных 

КУМПП «Столинское ЖКХ» и промышленных предприятий с твердого и 

жидкого топлива на природный газ. В районе переведены на природный газ 

котельные г. Столина, г. Д-Городка, р.п. Речица, аг. Ольшаны. Из 44 котелен 

КУМПП «Столинское ЖКХ» 8 котелен работают на газу. 

Немаловажную роль играет то, что в 31 населенном пункте большинство 

индивидуальных жилых домов переведены на газовое отопление,  что 

способствовало дальнейшему  снижению выброса вредных веществ в 

атмосферу.  

Сложившаяся тенденция уменьшения выбросов промпредприятиями не 

снижает актуальность вопросов санитарной охраны атмосферного воздуха. 

На уровень загрязнения атмосферного воздуха оказывает влияние климат 

района. По данным Центра по изучению и контролю загрязнения природной 

среды БелУГКС вся территория Столинского района находится в зоне 

умеренного потенциального загрязнения атмосферы (ПЗА – 2,5). В связи с 

особенностями климата создаются примерно одинаковые условия, как для 

рассеивания, так и для накопления примесей в приземном слое атмосферы. 

Большая повторяемость низких скоростей ветра (0-2 м/сек) обуславливают 

большую роль в загрязнении воздушного бассейна низких и неорганических 

источников выбросов (транспорт, мелкие котельные, животноводческие 

комплексы). Повышенный уровень загрязнения атмосферы в районе отмечается 

в летнее время за счет увеличения интенсивности транспортных потоков в 

период закупа сельхозпродукции.    В городах загрязнение атмосферы 

происходит за счет  повышенного содержания в равной степени  пыли и свинца 

(по 50%).  

На территории района контроль состояния атмосферного воздуха 

осуществляется в таких населенных пунктах, как г. Столин, г. Давид-Городок, 

р.п. Речица, аг. Федоры, аг. Ольшаны, д. Высокое, д. Видибор, аг. Рубель, аг. 

Велемичи. Лабораторные исследования загрязнения атмосферного воздуха 

осуществляются силами лабораторного отдела Пинского зонального ЦГиЭ. 

Исследования атмосферного воздуха в рамках социально-гигиенического 

мониторинга проводятся ежеквартально в 17 мониторинговых точках на 

следующие показатели: твердые частицы, диоксид азота, диоксид серы, 

формальдегид, сероводород, аммиак. В 2019 году исследовано 911 проб 
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атмосферного воздуха, исследованные пробы атмосферного воздуха 

соответствовали требованиям нормативов предельно допустимых 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и нормативов 

ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, 

утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 30 декабря 2010 Г. № 186, с дополнениями, утвержденными 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

25.04.2012 №38, с дополнениями, утвержденными постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.08.2013 № 71, с 

дополнением, утвержденным постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 28.10.2014 №74, с дополнениями, утвержденными 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

20.01.2015 №7.  

Предприятиями осуществляется периодический контроль за состоянием 

атмосферного воздуха на промышленных площадках и на границах санитарно-

защитных зон (далее – СЗЗ). 

При осуществлении государственного санитарного надзора Столинский 

районный ЦГиЭ контролирует соблюдение нормированных размеров СЗЗ 

строящихся предприятий и объектов малого бизнеса в соответствии с 

требованиями Специфических санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами 

воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденными 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 г. № 

847. 

При несоблюдении размеров СЗЗ, отвод земельных участков под 

строительство предприятий не согласовывается либо даются рекомендации о 

необходимости проведения оценки риска для сокращения СЗЗ. В 2109 году 

проведена оценка риска для сокращения СЗЗ по 3 объектам. 

В связи  с тем, что автотранспорт является основным источником 

загрязнения атмосферного воздуха (на его долю приходится до 90% валового 

выброса загрязняющих веществ в атмосферу), на базе РУДТП «Автопарк № 12 

г. Столина» действует  станция диагностики автотранспорта. При выявлении 

автотранспортного средства с неисправной топливной системой эксплуатация 

таких автомобилей запрещается. 

По показателям ЦУР  в 2019 году  по уровню загрязнения воздуха в 

города удельный вес проб воздуха, превышающих предельно-допустимые 

концентрации, составил 0%, по уровню загрязнения воздуха в селах удельный 

вес проб воздуха, превышающих предельно-допустимые концентрации также 

составил 0%; индекс загрязнения атмосферного воздуха – 0%. 

 
4.1.5. Физические факторы окружающей среды. 

 
Одним из проблемных вопросов состояния окружающей среды городов 

области, требующих гигиенической оценки и корректировки, является шумовое 
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загрязнение селитебной территории. В связи с большой социальной 

значимостью шума и вибрации для населения специалистами санитарно-

эпидемиологической службы района проводится целенаправленная работа по 

снижению их негативного влияния. 

Специалистами Столинского районного ЦГиЭ определено 7 

мониторинговых точек на территории городов и сельских населѐнных мест 

района, в которых осуществляются мониторинговые наблюдения физических 

факторов. Наблюдение осуществляется силами лабораторного отдела Пинского 

зонального ЦГиЭ. Превышения допустимого уровня шума в 2019 году и в 

предыдущие годы не выявлено. 

Для снижения отрицательного действия шума на население ГУ 

«Столинский райЦГиЭ» проводится следующая работа: 

размещение жилой застройки при выборе земельных участков под 

контролем инструментальных исследований уровня звука, а при 

необходимости, с предварительным расчетом оценки риска здоровью 

населения; 

ввод многоэтажных жилых домов в эксплуатацию при наличии 

результатов инструментальных исследований уровней звука, соответствующих 

нормативной документации, создаваемых инженерно-техническим 

оборудованием; 

На территории Столинского района продолжает расти сеть 

радиотехнических объектов - базовых станций мобильной (сотовой) связи. 

В соответствии со специфическими санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся 

источниками неионизирующего излучения, утвержденными постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 04.06.2019 № 360, и Санитарными 

нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Гигиенические 

требования к установке и эксплуатации систем сотовой связи», утвержденными 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

01.02.2010 № 14, объекты имеют расчеты по санитарно-защитным зонам, зонам 

ограничения застройки и санитарные паспорта. Специалистами Столинского 

районного ЦГиЭ проводится государственная санитарно-гигиеническая 

экспертиза санитарных паспортов. В 2019 году проведена государственная 

санитарно-гигиеническая экспертиза с выдачей заключения на 20 санитарных 

паспортов на базовые станции мобильной (сотовой) связи после проведения их 

технического переоснащения. 

Контроль за электромагнитными излучениями от базовых станций 

осуществляется собственниками базовых станций в порядке производственного 

лабораторного контроля.  

В 2019 году и за последние 5 лет превышений предельно допустимых 

уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений не зарегистрировано. 

 
4.2. Питание населения 

 
Обеспечение населения качественным и безопасным продовольственным 
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сырьем, и пищевыми продуктами, является приоритетным направлением. 

Действующая система государственного надзора (контроля) за 

потребительскими товарами, включая пищевую продукцию, базируется на 

комплексном подходе к регламентации и оценке их качества и безопасности на 

всех этапах обращения – от производства до использования потребителями.  

Для реализации государственной политики в области питания с целью 

предотвращение и (или) минимизация негативного влияния вредных факторов 

окружающей среды (биологических, химических, физических, 

производственных, социальных) на здоровье населения района, и, как 

следствие, снижение заболеваемости, организована и проводилась системная 

работа по реализации раздела «Качество и безопасность продовольственного 

сырья и пищевых продуктов» Плана по реализации Комплекса мероприятий по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Брестской области на 2016-2020 годы на территории Столинского района, 

утвержденного 05.12.2015г. председателем Столинского райисполкома и 

согласованного с руководителями заинтересованных ведомств.  
В целях реализации Регионального комплекса мероприятий по 

реализации Государственной программы «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы в Брестской области, 

подпрограммы «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний» в 

адрес предприятий пищевой промышленности района, осуществляющих 

производство пищевой продукции, направлены рекомендации по снижению 

содержания сахара в рецептурах для детей школьного и дошкольного возраста, 

снижение содержания соли в колбасных изделиях, плодоовощных консервах 

хлебобулочных изделиях. Рекомендации по снижению содержания сахара в 3-х 

блюдах реализованы в 2018 году во всех учреждениях общего среднего 

образования, среднего специального образования путем разработки и 

внедрения технологических карт. В 2019 года колбасным цехом филиала 

«Столинзаготпромторг» Столинского райпо освоено производство, 

используемого для питания в организованных коллективах, изделия мясного 

колбасного «Прима-эконом», сорт экстра, с пониженным содержанием 

поваренной соли.   

На предприятиях пищевой промышленности района (производственном 

филиале г. Столин ОАО «Савушкин продукт», спиртоводочном заводе КУПП 

«Маньковичи», производственном участке «Завод» КСУП «Бережное»; ООО 

«Птицефабрика «Западная», 2- х хлебозаводах г. Столин и г. Давид-Городок, 

колбасном цехе филиала «Столинзаготпромторг», ОАО «Горынский 

агрокомбинат») внедрена система анализа рисков и контрольных критических 

точек при производстве пищевых продуктов (НАССР), а также система 

менеджмента качества ИСО – 9001-2015. На производственном филиале г. 

Столин ОАО «Савушкин продукт» сертифицирована система менеджмента 

безопасности пищевых продуктов в соответствии со схемой сертификации 

FSSC 22000 версия 3.1 – ISO TS 22002-1:2009 (включая ISO 22000:2005) 

применительно к процессу изготовления сыра и сыворотки. Применительно к 

процессу производства сыров сертифицирована на соответствие требованиям 
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стандарта HS23000/2 MS 1500:2009 система «Халяль». 

В районе совершенствуется материальная база лабораторной службы. На 

7 предприятиях пищевой промышленности из 11 имеются производственные 

лаборатории, аккредитована 1 лаборатория (производственного филиала г. 

Столин ОАО «Савушкин продукт»), 5 лабораторий предприятий пищевой 

промышленности аттестованы. Лаборатория консервного завода ОАО 

«Горынский агрокомбинат» не аттестована, имеется оценка технической 

компетентности радиометрических исследований и разрешение на работу с 

микроорганизмами 1-2 группы патогенности.  

На молочно-товарных фермах (далее - МТФ) сельскохозяйственных 

организаций района организован производственный лабораторный контроль за 

качеством сырья, воды по микробиологическим показателям и показателям 

безопасности, факторами производственной среды.  
В производственных лабораториях МТФ сельскохозяйственных 

организаций района имеются приборы для опредедения экспресс методом 

ингибирующих веществ и антибиотиков в молоке: «Дельвотест», «Бета-Стар» в 

т.ч. «Бета-Стар комбо», «Тwinsensor», инкубатор «Дери-Тест». В 

производственной лаборатории производственного филиала г. Столин ОАО 

«Савушкин продукт» каждая поступающая партия молока коровьего сырого 

исследуется на наличие остаточных количеств β-лактамовых антибиотиков и 

тетрациклина экспресс-тестом по ГОСТ 32254-2013, не реже 1 раза в 10 дней 

осуществляется контроль наличия антибиотиков: β-лактамового типа, 

тетрациклиновой группы, хлорамфеникола (левомицетина), стрептомицина 

экспресс-тестом по ГОСТ 32254-2013. Каждая емкость (танк) молока коровьего 

сырого по наполнению также исследуется на наличие остаточных количеств 

антибиотиков с использованием набора «Дельвотест» по ГОСТ 31502-2012. 

Кроме того, в производственной лаборатории производственного филиала 

г.Столин ОАО «Савушкин продукт» один раз в месяц от каждого поставщика (2 

и 4 квартал) проводится исследование молока коровьего сырого на наличие 

антибиотиков методом ИФА (тетрациклин, хлорамфеникол), при 

необходимости стрептомицин и бензилпенициллин.  

Мониторинг показателей безопасности основных групп пищевых 

продуктов и мониторинг производства и потребления основных групп пищевых 

продуктов, в том числе импортного производства, на соответствие 

гигиеническим нормативам реализуемой продукции детского питания, 

минеральных вод, пива, безалкогольных и алкогольных напитков, рыбной и 

плодоовощной продукции,  сухофруктов, специй и пряностей, плодоовощной 

продукции контроль качества сырья на молочно-товарных фермах и др. в 

порядке госсаннадзора организован и проводится постоянно.  

По физико-химическим показателям в 2019 году отобрано и исследовано 

982 пробы пищевых продуктов, из них не соответствовали гигиеническим 

нормативам 14 (1,4%). Количество вынесенных предписаний об изъятии 

продукции из обращения – 36, объем забракованных продуктов и 

продовольственного сырья составил 229 кг. 

Исследованные пробы в 2019 году соответствовали гигиеническим 
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нормативам по содержанию пестицидов, микотоксинов, патулина, 

антибиотиков, ртути, свинца, кадмия, мышьяка, меди, цинка, олова (Табл.7). 

 
Табл. 7. Результаты лабораторных исследований продовольственного сырья и 

пищевых продуктов за 2015–2019 г.г. по госсаннадзору 
 

 

 
В районе регистрируются пробы пищевых продуктов с превышением 

нитратов за счет плодоовощной продукции. Так, если в 2009 году 3,9% 

исследованных проб не соответствовали требованиям по содержанию нитратов (в 

2013 г. – 4,8%), то в 2019г. зарегистрировано 3,1% проб, не соответствующих 

гигиеническим требованиям.  

Существующая на предприятиях Столинского района система контроля 

качества и безопасности сырья, производимой и реализуемой продукции, и 

состояние производства в целом позволяют обеспечивать выпуск безопасной 

продукции. (рис.57). 
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Микробиологи

ческие 

показатели 

безопасности 

683 5 0,7 720 7 0,9 416 1 0,2 130 0 0 1472 11 0,74 

Санитарно-

химические 

показатели 

безопасности, 

всего 

730 3 0,4 563 2 0,3 499 1 0,2 239 1 0,4 972 14 1,4 

 т.ч.  нитраты  295 1 0,3 237 2 0,8 214 0 0 83 1 1,2 159 5 3,1 

пестициды 89 0 0 90 0 0 97 0 0 2 0 0 32 0 0 

микотоксины 34 0 0 38 0 0 23 0 0 0 0 0 18 0 0 

антибиотики 9 0 0 29 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 

токсичные 

элементы 

126 0 0 119 0 0 70 0 0 1 0 0 2 0 0 

Пищевые 

добавки  

107 3 2,8 132 0 0 66 1 1,5 0 0 0 126 0 0 
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Рис.57 Динамика удельного веса нестандартных проб в районе в 2007-2019 гг. (в %) 

 
В районе в 2019 году случаи пищевых отравлений не регистрировались. В 

2018 году зарегистрировано 2 случая ботулизма с 2 пострадавшими и 1 случай 

отравления грибами с 1 пострадавшим.  

В 2019 году приведены в должное санитарное состояние и улучшены 

условия реализации продовольственного сырья и пищевой продукции на 12 

предприятиях торговли и общественного питания.  

В 2019 году в динамике за последние 5 лет отмечается рост выявляемости 

реализации пищевой продукции с истекшими сроками годности с 6,6% в 2016 

году до 14,4 % в 2019 году (рис.58). 
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Рис.58 Динамика реализации продукции с истекшим сроком годности в районе в 

2014-2019г.г. (%) 

С целью соблюдения требований законодательства при обороте 

продовольственного сырья и пищевых продуктов и недопущению реализации 

пищевой продукции с истекшими сроками годности, данная проблема 

рассмотрена на заседании районного исполнительного комитета, принято 



«Здоровье населения и окружающая среда на территории Столинского района в 2019 году» 

решения Столинского райисполкома, согласно которому вопрос практической 

реализации с систематическим рассматриванием его на совместных заседаниях 

комиссии по вопросам торгового обслуживания и Совета по развитию 

предпринимательства держать на постоянном контроле.  

В соответствии с программой в 2018-2020 гг. запланировано обеспечить системой 

водоснабжения 2 объекта торговли системы потребкооперации района. В течение 

2019 года запланированные мероприятия по обеспечению водоснабжением 

холодной проточной водой начаты, подготовлена проектно-сметная 

документация. Всего за период 2013-2019 гг. обеспечено подключение к системе 

холодного водоснабжения на 21 объектах, горячего водоснабжения 39 объектах 

района. В результате целенаправленная работа, проводимая в отношении 

Столинского райпо позволила увеличить удельный вес объектов торговли района, 

обеспеченных холодным и горячим водоснабжением. Так улучшено обеспечение 

объектов торговли холодным с 81,3% в 2013г до 96,2% в 2019г, и горячим 

водоснабжением с 61,8% в 2013 г. до 91,2% в 2019 г. По состоянию  на 01.01.2020 

отсутствует холодная проточная вода на 4 объектах торговли филиала 

«Горкоопторг» Столинского райпо в д. Узляжье, д. Ямное, д. Копани и магазине 

№ 51 д. Рыбники; 5 объектах торговли филиала «Столинского райпо в 

населенных пунктах: В. Лес, Ситицк, д. Глинка (магазин № 34),  д. Н.Поселок, д. 

Лука, а также киоске «Калинка» г. Давид-Городок ЧТУП «Урунич». В 2020 году 

2 объекта торговли, из-за малочисленности населения в д. В.Лес и д. Ситицк 

планируются к закрытию и переводу  на обслуживание выездной автолавкой.   

В 2019 году сравнении с 2018 годом отмечается рост в 1,1 раза числа 

случаев нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, в части 

несоблюдения температурных режимов и условий реализации 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, что свидетельствует о 

недостаточном производственном контроле со стороны субъектов хозяйствования 

(рис.59). 
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Рис.59. Динамика нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства в 

части несоблюдения температурных режимов и условий реализации продовольственного 

сырья и пищевых продуктов в районе в 2014-2019 гг. 
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В учреждениях дошкольного и общего среднего образования, ССУЗ 

круглогодично проводится витаминизация пищи.  

На контроле Столинском районном ЦГЭ находится реализация 

йодированной соли на предприятиях, осуществляющих оборот пищевых 

продуктов. За 2019 год удельный вес йодированной соли в общем объеме 

использованной соли составил 89,2%, в том числе по предприятиям торговли – 

80,0%; предприятиям пищевой промышленности и общественного питания – 

100%.  

С целью обеспечения оперативного взаимодействия всех заинтересованных 

служб и принятия, эффективных мер по недопущению торговли в 

неустановленных местах. В соответствии с поручением председателя 

Столинского райисполкома от 24.07.2018 пункт 108 о внесении предложений 

регулирования продажи излишков продукции населения на территории г. 

Бережное в ноябре 2018 года оборудована торговая площадка на 12 торговых 

мест. 

 

 
В 2019 году контрольно-надзорными мероприятиями охвачено 221 объект 

(в 2018 году – 290). Нарушения санитарно-эпидемиологического 

законодательства выявлены на 169 (76,4%) объектах (в 2018 г. – на 231 (76,9%). В 

2019 году вынесено 1 предложение о приостановлении (запрете) производства и 2 

предписания о приостановлении (запрете) реализации товаров (работ и услуг), в 

2018 году  вышеуказанные меры не применялись.  

 

 

РЕЗЮМЕ: 

 
Существующая на предприятиях района система контроля качества и 

безопасности сырья, производимой и реализуемой готовой продукции и 

состояние производства, в целом, позволяет обеспечивать выпуск безопасной 
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продукции. Выполнение предписаний и рекомендаций санэпидслужбы позволили 

за 2019 год привести в должное санитарное состояние и улучшить условия 

реализации продовольственного сырья и пищевой продукции на предприятиях 

торговли и общественного питания. В результате проводимых профилактических 

мероприятий в районе не допущено среди населения вспышек заболеваемости 

острыми кишечными инфекциями, связанными с пищевыми продуктами 

промышленного производства, пищевых отравлений. Изменение в  динамике   

обеспечения холодной и горячей проточной водой позволило снизить риск 

загрязнения рук персонала, инвентаря, оборудования и соответственно, пищевой 

продукции  на объектах торговли.  

4.3.  
4.3.1. Актуальные направления госсаннадзора по разделу гигиены труда 

 
ОСНОВНЫМ направлением осуществления госсаннадзора по разделу 

гигиены труда было выполнение Постановления заместителя Министра - 

Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь ОТ 10 

февраля 2016 года №18 «О проведении надзорных мероприятий за 

промышленными предприятиями И организациями сельского хозяйства С 

повышенным профессиональным риском для здоровья работающих». 

В рамках данного постановления был организован госсаннадзор за 

неблагополучными в гигиеническом отношении субъектами хозяйствования 

(определен перечень ИЗ 2 субъектов (2 объект), а также за промышленными 

предприятиями, сельскохозяйственными организациями, объектами, 

оказывающими услуги автосервиса; строительными площадками. 

В 2019 году выведено из вредных условий труда 22 работника. Приведено в 

соответствие с нормативными требованиями  8  рабочих мест по шуму;  3 р.м. по 

запылѐнности; 3 р.м. по загазованности; 11 р.м. по освещѐнности; 9 р.м. по 

параметрам микроклимата.   

В 2019 году межведомственными рабочими группами при райисполкоме 

проведено 109 обследований объектов,  основными нарушениями  были 

неудовлетворительное содержание территории (72,6%), неудовлетворительное 

содержание производственных и санитарно-бытовых помещений (37%), 

недостаточное обеспечение лабораторными исследованиями по 

производственному контролю (8,2%), недостаточная организации проведения 

медицинских осмотров работающих (10,2%), недостаточное обеспечение и 

оснащение санитарно-бытовых помещений (8,9%) и др. 

          В   2019 году  хозяйства района получили 12 единиц новой 

сельскохозяйственной техники, соответственно для 12 механизаторов улучшены 

условия труда по уровням шума и вибрации. В ноябре в районе  проведен 

месячник по благоустройству машинных дворов. Благоустроены и приведены в 

надлежащее состояние 4 машинных двора, проведены ремонты 

производственных и санитарно-бытовых помещений в 6 ремонтно-механических 

мастерских. Улучшены условия труда на 12 рабочих местах для 16 

сельскохозяйственных работников; выведено из вредных условий труда 2 

человека. В 2019 году на 17 объектах сельского хозяйства были выявлены 
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нарушения гигиенических требований и норм, оформлено 29 рекомендаций. 

 
4.3.2. Санитарно-гигиеническая характеристика условий труда на объектах надзора 

 

В ходе реализации государственных, территориальных и объектовых 

программ по оздоровлению условий труда определилась следующая динамика 

санитарно-гигиенического состояния объектов по группам гигиенического 

благополучия. Удельный вес объектов 1 группы составил 88.0 % (81 объект) – 

уровень прошлого года. Удельный вес объектов 2 группы составил 12 % (11 

объектов) что на 0,8 % меньше показателя 2018г.  за счет перевода части объектов 

в первую группу. Объектов 3 группы нет. 
Общее количество работающих на подконтрольных объектах составило 7704 

человека, из них женщин – 2216 (28,7%). Количество лиц, связанных с вредными 

условиями труда – 1163, что составляет 15,0% от общей численности 

работающих. В условиях, не соответствующих санитарно-гигиеническим 

требованиям, по данным лабораторных исследований работает 12 человек, 

женщин нет. В течение года выведено из вредных условий труда 14 чел. 

По данным лабораторных и инструментальных исследований за 2019 год  

улучшена гигиеническая ситуация на 8 предприятиях района. В целях улучшения 

условий труда на рабочих местах, не допущения возникновения 

профессиональных заболеваний на многих предприятиях обеспечена 

эффективная  работа систем вентиляции. Так  на участке сварочных работ Давид-

Городокского участка Газоснабжения Столинского района оборудована местная  

вытяжная  вентиляционная  система от стационарного сварочного поста; в  ОАО 

«Столинрайагросервис»»  усовершенствована система местной  вытяжной  

вентиляционной  системы от стационарного сварочного поста путем установки 

более мощного вентилятора, в результате чего достигнуто уменьшение 

загазованности воздуха рабочей зоны на 4 рабочих местах. На ОАО «Горынский 

КСМ» на рабочих местах основного цеха выпуска кирпича проведены текущие 

профилактические и ремонтные работы по обеспечению достаточной работы 

аспирационных установок.  

 По результатам лабораторных исследований содержание вредных веществ 

на вышеуказанных рабочих местах не превышает ПДК и соответствует 

гигиеническим нормативам.  

Для создания благоприятных условий труда проведены ремонты 

производственных и санитарно-бытовых помещений на следующих 

предприятиях: УП «Райтопсбыт» и ДЭУ-26 - проведены ремонты санитарно-

бытового корпуса; УП «Столинское ДРСУ-141», УП «Столинская ПМК-24» - 

проведен ремонт 2-х вагончиков на выездных объектах, ОАО «Горынский КСМ» 

- завершен ремонт санитарно-бытовых помещений транспортного участка; ОАО 

«Торфопредприятие Глинка» - произведена замена санитарно-технического 

оборудования в душевых  помещениях участка киповки. 

По улучшению уровней искусственной освещенности, а также с целью 

энергосбережения следует отметить следующие предприятия: 
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УП «Столинское ДРСУ-141»  - на рабочих местах ремонтников в РММ  

проведена замена устаревших светильников на светодиодные; ЧПТУП «Ромашко 

и К» на всех рабочих местах участка деревообработки проведена реконструкция 

систем искусственного освещения – замена и ремонт осветительного 

оборудования; проведена реконструкция систем искусственного освещения в 

ремонтных цехах Газоснабжения Столинского района. 

  По улучшению параметров микроклимата: в ремонтно-механическом цеху 

УП «Райтопсбыт» и ДЭУ-26 оборудованы обогреваемые бытовые помещения;  в 

ремонтно-механической мастерской ОАО «Коротичи» и ОАО «Новая Припять» 

бр. Д-Городок обеспечено отопление бытовых помещений в путем оборудования 

отопительной системы от бытового котла на твердом топливе.  

Всего в ходе госсаннадзора  на  15 объектах обследовано лабораторно 32 рабочих 

места,  по уровням параметров микроклимата и искусственной освещенности - 

нестандартных 7 р.м. 

 На 92 объектах  осуществляется производственный лабораторный контроль 

за факторами производственной среды.  

 Ниже допустимых уровни искусственной освещенности и параметров 

микроклимата установлены на 2 рабочих местах на 2 объектах отрасли сельского 

хозяйства. 

В целом отмечается положительная динамика по снижению удельного веса 

рабочих мест, не соответствующих требованиям гигиенических нормативов. 

 

4.3.3. Медицинские осмотры работающих 

 
В 2019 году медосмотрам подлежало 3367 работника, охвачено осмотрами 

100%, в том числе 1149 (100%) женщин. В ходе проведения медосмотров 

выявлено 84 работника с общими заболеваниями, препятствующими 

продолжению работы (в 2018 году - 66 чел.). 

По результатам медосмотров подозрение на профзаболевание не 

установлено. 
4.3.4. Заболеваемость с ВУТ 

 
Уровень заболеваемости с ВУТ увеличился  на 0,22 случая и на 10,66 дней 

на 100 работающих по сравнению с уровнем 2018 года и составил 33.76 случаев 

на 100 работающих и 400,88 дней на 100 работающих(ТАБЛ.8).  

 
Табл.8. Динамика показателей заболеваемости с ВУТ в районе в 2015-2019 гг.(на 100 

работающих) 

 

Заболеваемость с 

ВУТ  

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

В случаях на 100 

работающих 

36.02 33.96 34.59 33.54 33,76 
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В днях трудопотерях 

на 100 работающих 

406.75 389.04 401.49 390.22 400,88 

 

В нозологической структуре заболеваемости в области преобладают: 

болезни органов дыхания – 13,15 случая на 100 работающих или 38.9% (в 2018 г. 

– 12,87  сл. или 38.3%), в т.ч. ОРВИ – 12,12 случая или 35.9% (в 2018 г. – 11.76 

случая или 35.0% ); болезни костно-мышечной системы – 5,51 сл. или 16.4% (в 

2018 г. – 5,5 сл. или 16.3%), в т.ч. неврологические проявления поясничного и 

грудного остеохондроза - 3,76 сл. или 10.7% (в 2018 г.– 3,67 сл. или 10.9%); 

травмы, отравления и пр. причины – 4.67 сл. или 13,4% (в 2018 г.– 4.44 сл. или 

13,2%), в т.ч. изолированные переломы, вывихи верхних и нижних конечностей – 

0.33 сл. или 0.9% (в 2018 г. – 0.27 сл.или 0.8%), болезни системы кровообращения 

2.29 сл.или 6.7% (в 2018 г. – 2.12 сл.или 7.6%);болезни органов пищеварения 1.51 

сл. или 4,48% в (в 2018 г. – 1.67 сл. или 4,97%);болезни мочеполовой системы 1,86 

сл. или. 5.5% (в 2018 г. – 2.2 сл. или 6.5%).  

            Количество случаев заболеваемости с ВУТ на 100 работающих осталась на 

уровне  2018 года, однако по  отдельным нозологиям отмечается рост: это 

заболевания органов дыхания, костно-мышечной системы, системы 

кровообращения.  

 
4.3.5. Профессиональная заболеваемость работающих 

 
           В течение последних лет в районе профессиональных заболеваний не 

регистрируется.  
РЕЗЮМЕ: 

 
В 2019 году по результатам выполнения рекомендаций главного 

государственного санитарного врача Столинского района проведены 

модернизации производств и технологических процессов на 2 предприятиях, 

улучшены условия труда 22 работающего; проведена замена устаревшего 

оборудования на . предприятии, улучшены условия труда для 34 работников; на 9 

предприятиях проведены ремонты помещений, улучшены санитарно-бытовые 

условия для 32 работников; проведена реконструкция систем освещения на 2 

предприятиях, улучшены условия труда для 12 работников; проведена 

реконструкция систем вентиляции на 1 предприятии, улучшены условия труда 

для 6 работников. В целом, выведено из вредных условий труда 14 человек (в 

2018 году - 24 человек). 

В 2019 году 8 сельскохозяйственных объект приведены в соответствие с 

санитарными нормами и правилами (в 2018 г. - 6), условия труда приведены в 

соответствие С требованиями гигиенических нормативов на 18 рабочих местах (в 

2018 г.- на 19). 

Наблюдается положительная динамика в решении вопроса по санитарно-

бытовому обеспечению работающих, занятых на работах с пестицидами и на 
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машинных дворах. Так, по состоянию на декабрь 2019 года обеспеченность 

гардеробными, индивидуальными шкафчиками, умывальными, комнатами 

приема пищи, душевыми - 100%.  

В сравнении с 2018 годом отмечается снижение удельного количества 

лабораторно обследованных рабочих мест, не соответствующих гигиеническим 

нормативам микроклимату (С 2,0% в 2018 г. ДО 1,8% в 2019 г.) и освещѐнности (С 

2,0% В 2018 Г. ДО 1,8% В 2019 Г.). 

Уровень заболеваемости С временной утратой трудоспособности среди 

работающих в районе в 2019 году остался на уровне 2018 года и ниже уровня 

2017 г.  

 

4.4. Гигиена воспитания, обучения и здоровье детского населения 
Самое ценное достояние общества и государства – здоровье населения, 

базис которого формирует здоровье детской популяции. Известно, что 

подрастающее поколение является самой чувствительной возрастной группой 

населения к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Тенденции показателей состояния здоровья детей и подростков рассматриваются 

как прогностический признак уровня социально-экономического развития 

общества и санитарно-эпидемиологического благополучия всего населения. 

В 2019 году, в сравнении с 2018 годом, отмечается снижение общей и 

первичной заболеваемости детей, увеличилось количество детей с первой 

группой здоровья. В разрезе отдельных нарушений здоровья детей (0-17 лет) 

установлено снижение показателей выявляемости нарушений осанки и 

понижения  остроты зрения. При этом отмечено  увеличение заболеваемости  

сколиозом детей школьного возраста (6-17 лет).   

Нарушение осанки 

При проведении профилактических медицинских осмотров В 2019 году 

показатель выявляемости детей 0-17 лет с нарушением осанки незначительно 

уменьшился по сравнению с прошлым годом и составил 26,21 на 1000 

обследованных детей (В 2018 году - 26,56 случаев). Также в отчетном году 

снизился и показатель нарушения осанки у детей школьного возраста  (6-17 лет), 

он составил 37,74 на 1000 детей (2018 год – 38,19).  

В отчетном году отмечается снижение показателя выявляемости детей 0-17 

лет со сколиозами. В 2019 году этот показатель на 1000 обследованных детей 0-

17 лет составил 30,69 (2018 год – 31,01). Однако отмечается увеличение 

показателя выявляемости сколиоза у детей школьного возраста (6-17 лет), 

показатель на 1000 детей составил – 45,31 (2018 год – 44,17).   

В 2019 году показатель заболеваемости, связанный с понижением остроты 

зрения, у детей 0-17 лет составил 82,30 (2018 год – 88,64).  

Показатель понижения остроты слуха у детей 0-17 лет в 2019 году 

увеличился в сравнении с 2018 годом и составил 2,07 на 1000 осмотренных детей 

(2018 год – 1,58). В 1,3 раза увеличился показатель понижения остроты слуха у 

детей школьного возраста (6-17 лет) (2019 год – 2,30; 2018 год – 1,77) (рис.60, 

табл. 9). 



«Здоровье населения и окружающая среда на территории Столинского района в 2019 году» 

0

100

200

2014

2015

2016

2017

2018

2019

117,6

108,7

107,7

123,7

127,63

115,96

2,19

2,23

1,9

1,84

1,77

2,3

54,72

53,7

49,6

46,98

44,17

45,31

44,64

41,08

36,6

39,6

38,18

37,75

наруш осанки

сколиоз

понижение слуха

пониж остр зрения

 
 

Рис. 60 Динамика отдельных нарушений здоровья у детей школьного возраста (6-17 лет)  

Столинского района  

за 2015-2019 годы  (показатели на 1000 чел. 

 

Нарушение остроты зрения 

На протяжении последних двух лет  наметилась тенденция к снижению 

показателей понижения остроты зрения  у детей.  

При проведении профилактических медицинских осмотров детей 

школьного возраста в 2019 году показатель понижения  остроты зрения на 1000 

обследованных детей составил 115,96 случая (в 2018 году– 127,63 случаев). 

 
Табл. 9. Отдельные нарушения детей здоровья у школьного возраста 6-17 лет 

за 2014-2019 годы 
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остроты 

зрения 

1443 117,6 1318 108,7 1281 107,7 1477  123,7 1514 127,63 1364 115,96 

Понижение 

остроты 

слуха 

27 2,19 27 2,23 23 1,9 22 1,84 21 1,77 27 2,30 

Сколиоз 

 

673 54,72 651 53,7 590 49,6 561 46,98 524 44,17 533 45,31 

Нарушение 

осанки 

549 44,64 498 41,08 435 36,6 473 39,6 453 38,18 444 37,75 
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Условия обучения и воспитания 

 

Период обучения в школе совпадает с основными этапами роста и развития 

ребенка, когда организм наиболее уязвим к воздействию неблагоприятных 

факторов, в том числе и факторов образовательной среды (школьных рисков). 

Известно, что частота нарушений здоровья возрастает в периоды наиболее 

существенных изменений условий обучения: при поступлении в школу (1-й 

класс), переходе к предметному обучению (5-й класс) и на третью ступень школы 

(10-й класс). Установлено, что заболеваниям в эти периоды нередко 

предшествует выраженная эмоционально-стрессовая реакция, возникающая в 

связи с необходимостью приспосабливаться к новым микросоциальным 

условиям. Нарушения здоровья учащихся часто имеют дезадаптационный генез. 
В целях сохранения и укрепления здоровья детского населения в 2019 году 

продолжилась работа по реализации мероприятий профилактической 

направленности и внедрению современных медико-социальных технологий по 

созданию здоровье сберегающего обучения, предусматривающего проведение 

оптимизации учебной, психологической и физической нагрузок обучающихся, 

создание в образовательном учреждении единого профилактического 

пространства - условий для сохранения и укрепления здоровья школьников - 

обеспеченного взаимодействием педагогов, психологов, медицинских 

работников, врачей-гигиенистов, учащихся и родителей.  

Среднегодовая численность детей (посещаемость) в учреждениях 

дошкольного образования в отчетном году составила 2682 ребенка, что на 61 

ребенка больше уровня прошлого года (2018 год – 2621 детей). В 2019 году в 

разрезе численности детей преобладает количество детей, которые посещали 

сельские учреждения дошкольного образования (1491детей), численность в 

городских ДДУ составила 1191 детей.  

В 2019 году отмечается снижение уровня заболеваемости в детских 

дошкольных учреждениях района. Показатель заболеваемости детей, 

посещающих детские дошкольные учреждения района, на 1000 составил – 1133,5 

сл., (в 2018 году - 1217,5сл. на 1 тыс. детей). 

Показатель длительности 1 случая заболевания практически остался  на 

уровне 2018 года и составил – 6,54 (2018 год – 6,30). В тоже время есть 

учреждения дошкольного образования с длительностью одного случая 7 и более 

дней, это: ГУДО «Глинковский ясли-сад» (15,40), ГУДО «Осовской ясли-сад» 

(10,33), ГУДО «Ольшанский ясли-сад № 1» (8,18), ГУДО «Хорский ясли-сад» 

(8,73). 

В 2019 году отмечается незначительное снижение показателя количества 

дней, пропущенных одним ребенком по болезни, в сравнении с прошлым годом и 

он составил в отчетном году – 7,41 (2018 год – 7,67). Значительно выше 

среднерайонного этот показатель в ГУДО «Хорский ясли-сад» (14,63), ГУДО 

«Глинковский ясли-сад», садовая группа ГУО «Хоромский УПК я/с-СШ» (12,88), 

ГУДО «Столинский ясли-сад № 1» (12,21).  

Основной показатель заболеваемости детей в структуре всех учреждений 

дошкольного образования района в течение ряда последних лет составляют 



«Здоровье населения и окружающая среда на территории Столинского района в 2019 году» 

городские сады.  

За 2019 год показатель заболеваемости детей в городских садах в 1,7 раза 

выше, чем в учреждениях, расположенных в сельской местности.    

Среди городских учреждений дошкольного образования наибольший 

показатель заболеваемости на 1000 детей отмечается в ГУДО «Столинский ясли-

сад № 1» (1805,7), ГУДО «Столинский ясли-сад № 3» (1750,7), ГУДО «Речицкий 

ясли-сад № 2» (1594,8), ГУДО «Речицкий ясли-сад № 4» (1322,2).  

Среди сельских дошкольных учреждений высокие показатели 

заболеваемости фиксируются в следующих учреждениях: садовых группах ГУО 

«Лядецкого УПК я/с-СШ» (2730,2) и ГУО «Хоромского УПК я/с-СШ» (2560,0), 

ГУДО «Теребежовский ясли-сад» (2181,8), в садовой группе ГУО «Городнянский 

УПК я/с СШ» (1882,4), ГУДО «Орловский ясли-сад» (1818,2), ГУДО «Хорский 

ясли-сад» (1675,2), ГУДО «Белоушский ясли-сад» (1649,9).    

В 2019 году отмечен рост уровня заболеваемости, по сравнению с 2018 

годом в следующих учреждениях: в садовой группе ГУО «Рухчанский УПК я/с-

СШ», в садовой группе ГУО «Хоромского УПК я/с-СШ», ГУДО «Хорский ясли-

сад». 

Уровень заболеваемости детей (на 1000 детей) в дошкольных учреждениях 

района поквартально в 2019 году составил: 1 квартал – 423,64; 2 квартал – 233,75; 

3 квартал – 147,39; 4 квартал – 318,6, что указывает на высокий уровень 

заболеваемости детей в 1 квартале 2019 года. Ежеквартальная динамика 

показателя заболеваемости детей в детских дошкольных учреждениях района в 

2019 году.  

         В 2019 году первую группу здоровья детей школьного возраста (6-17 лет) 

формировали 26,72% детей, что выше 2018 года (21,86%). Процент школьников, 

отнесенных ко 2-ой группе здоровья, в 2019 году составил 55,04 (в 2018 году - 

59,91). В отчетном году удельный вес детей школьного возраста с третьей 

группой здоровья составил 16,26% (в 2018 году – 16,25 %), с четвертой группой 

здоровья - 1,98% (2018 год – 1,98%) (рис.61). 
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Рис. 61. Структурное распределение школьников по группам здоровья в районе 

в динамике за 2014-2019 годы.  

 
В целях недопущения негативной динамики нарушений остроты зрения и  

осанки у детей, а также создания условий для динамизации в ходе урока рабочей 

позы учащихся (стоя-сидя) в течение последних лет, в соответствие с выданными 

предписаниями санитарно-эпидемиологической службы, проведена определенная 

работа по обеспечению учреждений образования конторками и ученическими 

партами с наклонной поверхностью рабочей плоскости. Во всех 44 школах 

района установлено 376 конторок, в том числе в 10 учреждениях все кабинеты 

оборудованы конторками.  

Кратковременная смена рабочей позы важна для профилактики у детей 

нарушений опорно-двигательного аппарата, в том числе профилактике сколиозов 

и нарушений осанки, также их использование положительно сказывается на 

состояние остроты зрения ребенка. 

Вместе с тем, проблема оснащения каждого класса 1-3 конторками остается 

актуальной, находится на постоянном контроле органов госсаннадзора, 

мероприятия по приобретению конторок включены в Комплекс мероприятий по 

обеспечению санитарно эпидемиологического благополучия населения Брестской 

области на 2016-2020годы, утв. председателем Брестского облисполкома от  

17.11.2015 №127-41/110. 

Другим не менее важным и проблемным вопросом является оборудование 

учебных помещений для учащихся 1-4-х классов в общеобразовательных 

учреждениях школьными партами С наклонной поверхностью рабочей плоскости 

7-15° (при замене, обновлении ученической мебели).  

ПО результатам лабораторного контроля при организации питания в 

детских и подростковых учреждениях района исследовано 344 блюда на 

калорийность и химический состав, выявлено 11 нестандартных результатов.  
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В 2019 году исследовано 22 суточных рациона, нестандартных результатов не 

выявлено.  ИЗ 14 проб, отобранных для определения содержания витамина «С», 

нестандартных результатов не выявлено. 

 
Летнее оздоровление 

 
Значительную роль В укреплении здоровья детей играет летнее 

оздоровление. На территории района стационарных оздоровительных 

учреждений нет.  

В летний период 2019 года на территории района   функционировали 49 

оздоровительных лагерей для детей, в том числе, 48 лагерей с дневным 

пребыванием детей на базах учреждений образования и детско-юношеских 

спортивных школ и 1 передвижной лагерь палаточного типа с круглосуточным 

пребыванием детей. Летним оздоровлением охвачено 2349 человек. При анализе 

оценки эффективности оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей в 2019 году выраженный оздоровительный эффект получили 

92,9 % детей (в 2018 году - 92,4%). 

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей 

в оздоровительных лагерях санэпидслужбой области внедрен механизм 

ежедневного информирования территориальных центров гигиены и 

эпидемиологии руководителями (или медицинскими работниками) 

оздоровительных организаций по вопросам соблюдения санэпидрежима на 

пищеблоке и на объекте в целом, об аварийных ситуациях в зданиях и на 

территории, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию, 

что позволило принимать своевременные меры по  устранению нарушений и не 

допустить осложнения эпидситуации. 

В целом санитарно-эпидемиологическое благополучие при проведении 

летней оздоровительной кампании 2019 года было обеспечено, вспышечной ИЛИ 

групповой заболеваемости среди детей зарегистрировано не было. 

РЕЗЮМЕ: 

 
В процессе обучения отмечаются высокие уровни показателей нарушения 

остроты зрения и осанки у детей школьного возраста, на которые, в том числе, 

влияет состояние внутришкольной среды и организация образовательного 

процесса.  

При проведении летней оздоровительной кампании 2019 года вспышечной 

ИЛИ групповой заболеваемости среди детей не зарегистрировано. 

 

 
4.5. Радиационная обстановка в районе 

 

Из 99 населенных пунктов, имеющихся в районе, 47 отнесены к зоне 

радиоактивного загрязнения. Из них: к зоне радиоактивного загрязнения с правом 

на отселение относятся 5 н.п., к зоне проживания с периодическим радиационным 
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контролем - 42 н.п. 

На пострадавших территориях, продолжают проводиться мероприятия, 

направленные на минимизацию последствий Чернобыльской катастрофы. 

Основной задачей по уменьшению поступления радионуклидов в организм 

человека является получение чистой продукции в личных подсобных хозяйствах 

и исключение использования населением «загрязненных» даров леса.  

В 2019 году исследованиями по молоку из ЛПХ охвачено 47 (из 98-и) 

населенных пункта района, в том числе населенные пункты, относящиеся к зоне 

радиоактивного загрязнения, охвачены 100%. Превышения допустимых уровней 

в 2018 и 2019 годах не выявлены. 

Как показывают результаты радиационного контроля, получение 

абсолютно чистой продукции на загрязненных радионуклидами территориях, 

пока остается проблемным, поэтому существует необходимость дальнейшего 

проведения защитных мероприятий, обеспечивающих получение в ЛПХ района 

продукции с уровнями содержания радионуклидов, не превышающими РДУ-99. 

Проведение радиационного контроля продукции из ЛПХ остается актуальным и 

на сегодняшний день.  

В 2019 году подразделением радиационного контроля лабораторного 

отдела Столинского районного ЦГиЭ проведено 1242 исследования пищевых 

продуктов, питьевой воды и объектов внешней среды, из них 6 (0,48%) не 

отвечали требованиям Республиканских допустимых уровней содержания 

радионуклидов (рис.62, 63), в 2018 г. – 1,14%.  

Всего исследовано 557 проб молока и 11 проб молокопродуктов на 

содержание цезия-137 из 47 населенных пунктов, из них 27 проб из 18 н.п. 

исследовано на стронций-90. Превышений РДУ не выявлено.  

Проводились исследования картофеля и овощей из ЛПХ граждан. Всего 

исследовано 253 пробы из 52 населенных пунктов (картофеля – 73, овощей - 180) 

на содержание цезия-137, 3 пробы  исследовано на содержание стронция-90. 

Превышений РДУ не выявлено.  

Исследовалась продукция по обращениям граждан: 

- 33 пробы грибов, из них 4 (12,1%) с превышением (от 1,7 до 80 раз) – д. 

М.Викоровичи, д. Отвержичи, г. Столин; 

- 27 проб дикорастущих ягод (черника), из них 2 (7,4%) с превышением от 

4,5 до 7,6) – д. Отвержичи, г. Столин; 

- 5 проб лекарственного сырья (сухие травы). Превышений РДУ не 

выявлено.  

На перерабатывающих предприятиях исследовано 204 пробы пищевых 

продуктов, 87 проб овощей, превышений РДУ не обнаружено. Случаев 

превышения содержания стронция-90 в продуктах питания также не выявлено.  

Удельный вес «загрязненных» проб даров леса остается сравнительно на 

одном уровне. Анализ проводимых наблюдений за качеством молока по 

содержанию радионуклидов указывает на непосредственную связь между 

употреблением дойными коровами загрязненных кормов, особенно в стойловый 

период, и количеством нестандартных проб. 

В целях предотвращения попадания загрязненного сырья на предприятия 
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перерабатывающей промышленности и контролем производимой продукцией в 

частном секторе в районе создана и функционирует сеть лабораторий и пунктов 

радиационного контроля в количестве 15 единиц. Техническая база лабораторий 

и постов радиационного контроля, кадровый состав, обеспеченность нормативно-

технической документацией позволяет проводить исследования в полном объеме, 

согласно схем радиационного контроля. 

Надежность сложившейся системы ведомственного радиационного 

контроля подтверждается лабораторными данными. Превышение действующих 

нормативов содержания радионуклидов в основных пищевых продуктах, 

производимых и реализуемых в государственном секторе, не регистрируется с 

1987 года. Реальные значения содержания радионуклидов в исследованных 

пробах молока из государственного сектора в 97-98% не превышают 50 Бк/литр, 

при допустимом уровне 100 Бк/литр, а 99% проб мяса говядины не превышает 

100 Бк/кг при допустимом уровне 500 Бк/кг. 

Всего в 2019 году исследовано 1174 проб пищевых продуктов – 

превышения РДУ-99 выявлено в 6 пробах – 0,51%. 
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Рис. 62. Удельный вес нестандартных проб пищевых продуктов  

 

Результаты радиологических исследований показывают, что основными 

продуктами питания поставщиков радионуклидов, по-прежнему являются 

дикорастущие ягоды и грибы. Вклад даров леса в формирование дозы 

внутреннего облучения населения района остаѐтся основным.  
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Рис. 63. Удельный вес нестандартных проб по видам продукции. 

 

Установление предельно допустимых уровней содержания радионуклидов в 

продуктах питания и питьевой воде, выполнение рекомендаций по правилам 

безопасного проживания на загрязненных территориях позволяет обеспечивать 

поддержание внутренних доз облучения подавляющего большинства населения 

района на требуемом законодательством уровне. В 2019 году на установках СИЧ 

было обследовано 8472 человека, случаев с превышением полученной дозы более 

1 мЗв не выявлено. Установлено, что основным дозообразующим фактором 

являются «дары леса» (употребление в рацион питания грибов и дикорастущих 

ягод) и мясо диких животных. Контроль за дозовыми нагрузками населения в 

районе проводится на установках СИЧ Столинской поликлиники и Д-

Городокской поликлиники, а также передвижной установкой института «Белрад».  

По результатам обследования населения на СИЧах прослеживается четкая 

тенденция к снижению получаемых населением доз внутреннего облучения. 

Во всех учреждениях, эксплуатирующих источники ионизирующего 

излучения, проводится индивидуальный дозиметрический контроль, 

осуществляется 100% охват персонала медосмотрами. Случаев превышения 

контрольных уровней доз облучения среди персонала в течение 2019 года не 

выявлено.  

Завершен переход на использование усиливающих экранов с 

зеленочувствительной пленкой, что позволило снизить дозу облучения пациентов 

на 20-25%. Все рентгенкабинеты обеспечены достаточным количеством средств 

индивидуальной защиты персонала и пациентов.  

Выводы: результаты проводимого радиационно-гигиенического 

мониторинга на территории района показывают, что в течение последних лет 
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превышение действующих нормативов по содержанию радионуклидов в 

основных пищевых продуктах, производимых и реализуемых в государственном 

секторе, не регистрируется.  Существует необходимость дальнейшего проведения 

защитных мероприятий, обеспечивающих получение в личных подсобных 

хозяйствах района продукции с уровнями содержания радионуклидов, не 

превышающих РДУ-99.  
Глава V. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

В целях реализации позиции Беларуси по достижению Целей  устойчивого 

развития  (далее ЦУР) усилия учреждений здравоохранения района в 2019 году 

были направлены на создание современной эффективной системы формирования, 

сохранения и укрепления здоровья людей, на реализацию потенциала здоровья 

для ведения активной производственной, социальной и личной жизни, улучшение 

демографической ситуации в стране.  

Осуществлялось тесное взаимодействие организаций здравоохранения, 

образования, спорта и туризма, культуры, идеологии, а также органов 

государственного управления при проведении комплекса мероприятий для 

населения (массовых, групповых, индивидуальных). 

При проведении информационной работы по повышению уровня знаний 

населения по сохранению и укреплению здоровья, профилактике и коррекции 

факторов риска развития неинфекционных заболеваний важную роль всегда 

отводили средствам массовой информации как важному средству 

информационных и коммуникационных технологий. В целом по району за 2019 

год в сравнении с 2018 годом: увеличилось количество публикаций на 5,22% и 

составило 121; с 2016г. районное радио не функционирует . 

В рамках контроля за выполнением приказа МЗ РБ 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 Примерного положения о комиссии по 

контролю за запретом курения в организациях здравоохранения» за 2019 год 

проведено 1178 обследований организаций здравоохранения по выявлению 

фактов курения в неустановленных местах, выявлено 11 случаев нарушения 

антикурительного законодательства, по которым приняты соответствующие 

меры. 

На базе ГУО «Теребежовская средняя школа» реализуется проект «Школа-

территория здоровья», рассчитанный на период реализации 2016-2019 годы. Для 

распространения проекта на школы района был издан приказ по отделу по 

образованию Столинского райисполкома №318 от 31.08.2018 года «О внедрении 

проекта «Школа - территория здоровья» на все школы района». В 2019 году 

организовывались и проводились мероприятия в рамках проектов: «Мой выбор - 

жить с позитивом!», «Школьное питание - здоровое и рациональное», 

«Правильная осанка-залог здоровья!», «Мы – за здоровый и безопасный отдых», 

«В защиту жизни», «Здоровое сердце – залог успеха», «Предотврати болезнь - 
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выбери жизнь!», «Донорство». 

Основная цель занятий - формирование ответственности за себя и своѐ 

здоровье, навыков противостояния групповому давлению и насилию, а также 

осознание права на личную безопасность, на защиту и отстаивание своих 

нравственных позиций.  

В рамках проекта специалистами кабинета ЗОЖ и работников медицинских 

учреждений раздавались информационно-образовательные материалы с 

рекомендациями для подростков по профилактике табакокурения, наркомании, 

игровой, компьютерной зависимости, которые использовались в работе и 

распространялись среди учащихся школы. 

Периодически проводимые анкетирования по ходу реализации проекта 

показывают расширение уровня знаний по этим проблемам. Но самое главное  

заключается в том, что учащиеся выражают желание бороться с данными 

проблемами в своѐм кругу. 

В 2019 году в рамках программы мероприятий утверждаемых 

райисполкомом к Дню Победы, Независимости и дню города в городском парке 

г. Столина были проведены «ярмарки здоровья». 

 

 
 

Городской парк г. Столин проведение «Ярмарки здоровья». Проведение 

профилактической беседы по профилактике табаккокурения как факторы 

поведенческого и биологического риска с использованием курящей куклы. 
 

 

         В рамках которых организовывались мероприятия (измерение роста, веса, 

АД, ИМТ, консультации врачей: терапевта, онколога, валеолога, педиатра, 

окулиста, стоматолога, по лечебной физкультуре, выставка информационно-

образовательных материалов по тематике ЗОЖ и другим важнейшим 

направлениям и их раздача населению, определение функционального 

состояния организма и использование пищевых биодобавок-консультации, 
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выставка и консультация по использованию витаминно-минеральных 

комплексов и травяных сборов для оздоровления организма – ЦРА № 71 г. 

Столина, спортивные мероприятия, выставка и дегустация продукции 

предприятий г. Столина и др. мероприятия, всего к мероприятиям было 

привлечено 11 учреждений и организаций. 
                                                                 

 
Городской парк г. Столин проведение «Ярмарки здоровья». Выставка и 

консультация по использованию витаминно-минеральных комплексов и травяных 

сборов для оздоровления организма – ЦРА № 71 г.Столина, во время проведения ярмарки 

здоровья 9 мая 2019г. 

 

 
Проведение ярмарки здоровья на базе ГУО «Белоушской средней школе» в которых 

приняли участие 150 человек.  
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Проведение акции «В защиту жизни» на базе ГУО «Столинский аграрно-экономический 

колледж». 

 
 

 

Проведение акции «Здоровое сердце - залог успеха» 

на базе КУМПП “Столинскае ЖКХ» и профилактике заболеваний (с раздачей 

материалов желающим). 
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Проведение ярмарки здоровья в ГУО «Городнянский учебно–педагогический комплекс 

ясли – сад средняя школа». Подготовка школьников к участию в викторине по вопросам 

здорового образа жизни. 
 

РЕЗЮМЕ: 

 
Таким образом, в районе сформирована четкая система взаимодействия с 

заинтересованными государственными органами, учреждениями и 

общественными организациями по информационному обеспечению и 

обучению здоровому образу жизни различных категорий населения. С этой 

целью составлялись планы, согласовывались с заинтересованными 

ведомствами и утверждались заместителем председателя Столинского РИК: 

план реализации в 2019 году профилактических проектов, направленных на 

профилактику неинфекционных заболеваний среди населения Столинского 

района; План мероприятий в рамках Всемирной кампании против СПИДа и 

Всемирного дня профилактики СПИДа 1 декабря 2019 года в Столинском 

районе; Решение от 19.11.2020 № 2465 «О мерах по выполнению Декрета 

Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002г. № 28»,  что, бесспорно, 

содействует изменению ответственного поведения и сохранению здоровья 

населения Столинщины. Эта деятельность постоянно совершенствуется, 

внедряются новые формы работы, повышающие эффективность работы по 

вовлечению населения района в здоровый образ жизни. 

 

Глава VI. 
Заключение 

 

Ежегодно численность населения в Столинском районе уменьшается, 

среднегодовой темп убыли населения с 2008 года составил минус 0,07%, а за 

последние 5 лет минус 0,1%. Снижение в основном происходит за счет 



«Здоровье населения и окружающая среда на территории Столинского района в 2019 году» 

сельских жителей. За последние 10 лет показатель рождаемости в районе имеет 

тенденцию к увеличению в сельских поселениях, он по-прежнему выше 

областного показателя. Общий показатель смертности населения района 

(15,3%о) выше областного показателя (13,1%о). Показатель смертности по-

прежнему выше у мужчин по сравнению с женщинами и у сельских жителей по 

сравнению с городскими. В последние 5 лет в районе наметилась тенденция к 

снижению суицидов. Уровень зарегистрированной безработицы в районе 

составил 0,2% от численности рабочей силы, что соответствует областному 

показателю (0,2%). 

За последние 5 лет в районе наметилась выраженная тенденция к росту 

общей заболеваемости взрослого населения района. Рост показателя общей 

заболеваемости в 2019 году наблюдается по таким классам патологии, как: 

болезни кожи, болезни органов пищеварения, болезни органов дыхания, 

болезни уха, психические расстройства, болезни эндокринной системы, 

сахарный диабет, злокачественные новообразования. По поводу первичной 

заболеваемости обращений приходится на пациентов трудоспособного 

возраста. Рост показателя в 2019 году с превышением областных значений 

зарегистрирован по болезням мочеполовой системы 10,0% , болезни крови, 

новообразования 3,1%. За последние 3 года в районе наметилась 

незначительная тенденция к снижению первичной заболеваемости взрослого 

населения по некоторым классам патологии. Однако, по заболеваемости 

системы кровообращения отмечается тенденция к росту показателя 

заболеваемости. Структура первичной заболеваемости взрослого населения в 

2019 году осталась без изменений. С 2017 года в районе наметилась 

незначительная тенденция к снижению показателя заболеваемости с впервые в 

жизни установленным диагнозом детского населения (0-17 лет). В 2019 году 

выше областного показатели заболеваемости с впервые в жизни установленным 

диагнозом детского населения зарегистрированы по 7 классам заболеваний: 

новообразования, болезни системы кровообращения, болезни глаза, 

психические расстройства, болезни эндокринной системы, болезни 

мочеполовой системы, болезни кожи. В последние годы наблюдается 

тенденция к росту показателей заболеваемости нервной системы. 

В районе в 2019 году увеличилась заболеваемость хроническим 

вирусным гепатитом В (в 4 раза), носительство возбудителя гепатита В (в 5 

раз). снижения числа отказчиков от прививок против вирусного гепатита В.  

В связи с массовой миграцией населения, деловыми и туристическими 

поездками граждан за пределы страны имеется угроза завоза на территорию 

района забытых тропических болезней (малярии, зоонозного кожного 

лейшманиоза). 

По уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией населения Столинский район 

находится на 7 месте в области. Большинство новых случаев ВИЧ-инфекции 

выявляется среди старших возрастных групп (30 лет и старше). Недостаточно 

активно внедряется реализация экспресс-тестов по слюне в аптечной сети 

района. 

Проведенная целенаправленная работа по реализации Национального 
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календаря профилактических прививок в целом по области позволила 

достигнуть оптимальных показателей охвата практически по всем прививкам 

декретированных групп населения, обеспечить благополучную 

эпидемиологическую ситуацию по вакциноуправляемым инфекциям. 

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в районе характеризуется 

устойчивой положительной динамикой: по 104 нозоформам инфекционных и 

паразитарных болезней достигнуто снижение, стабилизация или отсутствие 

случаев заболеваний, а также не допущена вспышечная заболеваемость, в том 

числе в организованных детских коллективах. 

Усилия учреждений здравоохранения района в 2019 году были направлены 

на создание современной эффективной системы формирования, сохранения и 

укрепления здоровья людей, но для решения задач по снижению неинфекционной 

заболеваемости населения в районе требуется проведение углубленного анализа 

заболеваемости, продолжение активной работы по продвижению здорового образа 

жизни, реализации потенциала здоровья для ведения активной производственной, 

социальной и личной жизни. 
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